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Перечень сокращений 

ОМСУ – орган местного самоуправления 

ОМР  Одинцовский муниципальный район 

СПС – справочная правовая система 

ГИС – государственная информационная система 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

СЭД – система электронного документооборота 

МСЭД – межведомственная система электронного документо-

оборота 

РГИС МО – региональная геоинформационная система Московской 

области 

ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления за-

купками 

ЕИСУГИ - Единая информационная система управления государ-

ственным и муниципальным имуществом 

ИС УНП МО  информационная система учета налогов и платежей 

Московской области 

РПГУ МО – портал государственных и муниципальных услуг Мос-

ковской области 

СМИ – средства массовой информации 

ПО – программное обеспечение 

ЕИМТС  единая интегрированная мультисервисная система 

ЦИОГВ  центральные исполнительные органы государственной 

власти 

ИС – информационная система 

ГАСУ МО – государственная автоматизированная 

МФЦ – многофункциональный центр 

РГУ  реестр государственных услуг 

ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

на срок 2017-2021 гг. 

 

Координатор муниципальной 

программы                    

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области - 

Бездудный Ю.В. 

Муниципальный заказчик     

муниципальной программы    

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной        

программы                    

Повышение эффективности муниципального управления в Одинцовском муниципальном районе Мос-

ковской области  

Перечень подпрограмм         Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения Одинцовского муниципального 

района о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области». 

 

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Москов-

ской области». 

 

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района». 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального райо-

на Московской области в целях решения вопросов местного значения». 

 

Подпрограмма 5. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-

тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцов-

ском муниципальном районе Московской области». 

 

Подпрограмма 6. «Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области». 

 

Подпрограмма 7. «Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроитель-

ства в Одинцовском муниципальном районе Московской области». 
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Подпрограмма 8. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Одинцовском муни-

ципальном районе Московской области». 

 

Подпрограмма 9. «Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» 

 

Источники финансирования     

муниципальной программы,  

 

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 698 310,000 131 900,000 137 473,000 142 979,000 142 979,000 142 979,000 

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 2 438 609,098 511 537,798 477 172,011 483 299,763 483 299,763 483 299,763 

Средства бюджетов городских и сельских поселений, передава-

емые в бюджет Одинцовского муниципального района 
83 684,500 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 

Всего, в том числе по годам: 3 220 603,598 660 174,698 631 381,911 643 015,663 643 015,663 643 015,663 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Повышение уровня информированности населения Одинцовского муници-

пального района Московской области, % 
104,16 105,13 106,05 107,01 108,06 

Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной 

рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области, единица 

15 16 17 18 19 

Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и 

праздничное световое оформление территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, единица 

11 12 13 14 15 

Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструк-

ций на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

согласованной Правительством Московской области схеме размещения ре-

кламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструк-

ций, % 

100 100 100 100 100 
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Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок 

подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал, % 0 0 0 0 0 

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым граждани-

ном отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотре-

ние, к общему количеству жалоб, поступивших на портал, % 

15 10 10 10 10 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, % 60 70 80 80 80 

Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района 

0 0 0 0 0 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных про-

странств, условная единица  
2 1 1 1 1 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий (железнодорож-

ных, вылетных магистралей, главных улиц), условная единица 
6 6 6 6 6 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения при-

оритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов, % 

55 64 66,1 68,2 68,2 

Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспан-

серизацию, от общего числа взрослого населения, % 
23 23 23 23 23 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, до-

пускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих 

профосмотрам, % 

100 100 100 100 100 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (предоставление зе-

мельных участков и создание условий их функционирования), единица 0 0 0 0 0 

Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями, % 
100 100 100 100 100 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч человек 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
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Общая характеристика муниципальной программы. 

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Одинцов-

ском муниципальном районе Московской области (далее Одинцовский му-

ниципальный район) характеризуется продолжением процессов формирова-

ния систем местного самоуправления, основанных на разделении полномо-

чий между уровнями власти, применении методов стратегического планиро-

вания, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по 

целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы 

вызвана необходимостью совершенствования структуры муниципального 

управления в Одинцовском муниципальном районе. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполне-

ния бюджета Одинцовского муниципального района приведет к повышению 

результативности работы муниципального сектора и эффективности расхо-

дования бюджетных средств, увеличению эффективности управления ре-

зультатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных 

средств и достижением результатов. 
 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности муни-

ципального управления в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. 

 

Структура муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения Один-

цовского муниципального района о деятельности органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района Московской области». 

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан Одинцовского муни-

ципального района Московской области». 

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела на территории Одинцовско-

го муниципального района». 

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области в целях решения вопро-

сов местного значения». 

Подпрограмма 5. «Развитие информационно-коммуникационных техно-

логий для повышения эффективности процессов управления и создания бла-

гоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском муниципаль-

ном районе Московской области». 

Подпрограмма 6. «Совершенствование системы управления муници-

пальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-

сти». 

Подпрограмма 7. «Повышение эффективности муниципального управ-

ления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе 
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Московской области». 

Подпрограмма 8. «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 

Подпрограмма 9. «Развитие здравоохранения в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области» 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении №1 к Му-

ниципальной программе.  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с ука-

занием количественных и/или качественных целевых показателей, характе-

ризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении 

№2 к муниципальной программе.  

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осу-

ществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муници-

пальных программ Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 03.07.2013 №1537 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

муниципального района Московской области».  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Развитие системы информирования населения Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-

на Московской области»  

 

Муниципальный заказчик     

муниципальной подпрограммы    

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Московской области 

Отчетный (базовый) период 2017 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

100% 104,16% 105,13% 106,05% 107,01% 108,06% 

Задача 2 подпрограммы 

 

Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Московской области посредством наруж-

ной рекламы 

Отчетный (базовый) период 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Да Да Да Да Да Да 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лем бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам  

Наименование 

подпрограммы 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие системы 

информирования 

населения Один-

цовского муни-

ципального райо-

на о деятельности 

органов местного 

самоуправления  

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Администрация Одинцов-

ского муниципального рай-

она Московской области 

Всего: 

в том числе 

85 821,888 75 106,620 75 106,620 75 106,620 75 106,620 386 248,368 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального райо-

на 

 

85 821,888 75 106,620 75 106,620 75 106,620 75 106,620 386 248,368 

Средства бюдже-

тов городских и 

сельских поселе-

ний, передавае-

мые в бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Уровень информирования населения Одинцовского муниципального района об основных событиях со-

циально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов 

96,11 96,11 96,11 96,11 96,11 



9 

 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области в печатных СМИ 

выходящих на территории Одинцовского муниципального района Московской  

области, % 

Уровень информирования жителей  Одинцовского муниципального района Московской области о дея-

тельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на тер-

ритории Одинцовского муниципального района Московской области телепередач, % 

100 100 100 100 100 

Уровень информирования населения  Одинцовского муниципального района о деятельности органов 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области путем размеще-

ния материалов и в электронных  СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях).  Веде-

ние информационных ресурсов и баз данных Московской области Московской области, % 

110,27 112,51 114,64 116,86 119,30 

Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продук-

ции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, формирование положительного образа Одинцовского 

муниципального района, как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпри-

нимательской деятельности, % 

100 100 100 100 100 

Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое 

оформление территории Одинцовского муниципального района Московской области, единица 

11 12 13 14 15 

Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных 

носителях наружной рекламы на территории Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, единица 

15 16 17 18 19 

Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории Один-

цовского муниципального района согласованной Правительством Московской области схеме размеще-

ния рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района и актуальность схе-

мы размещения рекламных конструкций, % 

100 100 100 100 100 

Общее количество рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района, в 

том числе рекламных конструкций, предусмотренных схемой, а также количество незаконных реклам-

ных конструкций, установленных на территории Одинцовского муниципального района, единица 

643 643 643 643 643 

Количество незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Одинцовского муни-

ципального района, единица 

0 0 0 0 0 
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Характеристика реализации Подпрограммы 1.  

 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправ-

ления Одинцовского муниципального района – важнейший показатель эф-

фективности и функционирования, необходимый элемент осуществления по-

стоянной и качественной связи между гражданским обществом, государ-

ственными структурами и органами местного самоуправления.  

Информационная прозрачность деятельности органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района включает в себя развитие 

системы информирования населения по основным вопросам социально-

экономического развития Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, в том числе посредством сети Интернет, развития системы вза-

имодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества, в том числе при помощи средств массовой информации. 

Одинцовский район представляет собой один из наиболее перспектив-

ных районов с точки зрения развития индустрии средств массовой информа-

ции. 

На территории Одинцовского муниципального района осуществляют 

свою деятельность: 

- Государственное автономное учреждение Московской области 

«Одинцовское информационное агентство Московской области «Новые ру-

бежи»; 

муниципальные средства массовой информации: 

- газеты «Одинцовская неделя»; 

- телерадиокомпания «Одинцово»; 

- официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района «www.odin.ru». 

Акционерное общество «Телерадиокомпания «Одинцово» обеспечива-

ет производство и выпуск (трансляцию) социально значимых телевизионных 

программ - 794 выпуска ежегодно. Общий технический охват телеканала 

«ОТВ» составляет 80 тыс. человек.  

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Одинцов-

ская неделя» и Государственное автономное учреждение Московской обла-

сти «Одинцовское информационное агентство Московской области «Новые 

рубежи» обеспечивает производство и печать газеты по 50 выпусков ежегод-

но. На страницах газет осуществляется официальное опубликование норма-

тивно-правовых актов, иной официальной информации, имеющей высокую 

общественную значимость. Кроме того, в каждом выпуске размещаются ма-

териалы о различных аспектах социальной и экономической жизни Одинцов-

ского муниципального района.  

В целях формирования комплексной системы информирования населе-

ния необходима реализация ряда мероприятий по созданию и развитию си-

стемы информирования населения о деятельности органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района, а также по модернизации 
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муниципальных средств массовой информации. Особое место занимают ме-

роприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в 

печатных и электронных средствах массовой информации, информационной 

поддержки органов местного самоуправления по социально значимым во-

просам. 

Одинцовский муниципальный район является лидером среди муници-

пальных образований Московской области в сфере наружной рекламы и иг-

рает роль незаменимого сегмента в формировании медийного пространства 

Московской области. 

Отдел контроля за рекламой и наружным оформлением Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области (далее – от-

дел контроля за рекламой) является органом Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, созданным для решения во-

просов местного значения муниципального района в области контроля за 

наружной рекламой, действующим на основании Устава Одинцовского му-

ниципального района, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Один-

цовском муниципальном районе Московской области характеризуется про-

должением процессов формирования систем местного самоуправления, ос-

нованных на разделении полномочий между уровнями власти, применении 

методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 

принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рам-

ках программно-целевого подхода. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного само-

управления включает в себя развитие системы информирования населения по 

основным вопросам социально-экономического развития Одинцовского му-

ниципального района, в том числе развитие системы взаимодействия органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. Начиная с 

12.07.2014 г. главным фактором открытого взаимодействия органов местного 

самоуправления и гражданского общества выступает переформатированная 

Общественная палата Одинцовского муниципального района Московской 

области. Осуществляется активное взаимодействие с общественными орга-

низациями, объединениями, инициативными группами. Для оптимизации 

процесса формирования гражданского общества Администрация организует 

массовые мероприятия. Ежегодно проводятся мероприятия с привлечением 

актива разных возрастных групп населения Одинцовского муниципального 

района. В связи с этим необходима разработка и внедрение методов открыто-

сти органов местного самоуправления, путем информационно-методической 

поддержки. 
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Основные проблемы 

 

Вместе с тем отсутствует комплексная система информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского му-

ниципального района. Также значительной проблемой остается незаконная 

установка рекламных конструкций на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области. 

Концепция решения проблемы в сфере наружной рекламы основывает-

ся на программно-целевом методе и состоит в реализации мероприятий дан-

ной муниципальной программы, направленной на комплекс мероприятий, 

обеспечивающих решение существующей проблемы. 

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 

2017 по 2021 годы обеспечит минимизацию усугубления существующей 

проблемы в сфере наружной рекламы.  
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Прогноз развития системы информирования населения с учетом 

реализации муниципальной подпрограммы, включая возможные 

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,  

возникающих при выборе различных вариантов решения пробле-

мы 

 

Реализация Подпрограммы к 2021 году позволит оптимизировать и мо-

дернизировать систему информирования населения Одинцовского муници-

пального района Московской области о деятельности органов местного са-

моуправления Одинцовского муниципального района, а также механизм вза-

имодействия между гражданским обществом и властью.  

Осуществление мероприятий муниципальной подпрограммы приведет 

к консолидации информационного и общественно-политического простран-

ства Одинцовского муниципального района Московской области со следую-

щими характеристиками эффективности: 

- оперативность доведения до населения информации о деятельности 

органов местного самоуправления, социальном и экономическом развитии 

района; 

- доведение до жителей информации о важных и значимых событиях на 

территории Одинцовского муниципального района; 

- повышение уровня доверия к Правительству Московской области и 

органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

В результате осуществления мероприятий муниципальной подпро-

граммы, расширится участие общественных организаций и молодежи в об-

щественно-политической жизни Одинцовского муниципального района.  

При отсутствии поддержки в сфере информационной политики может 

начаться тенденция снижения информированности населения Одинцовского 

муниципального района Московской области о деятельности органов мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального района, социально-

экономическом развитии Одинцовского муниципального района, важных и 

значимых событиях Московской области.  

Как следствие – снизится уровень вовлеченности в деятельность орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. 

Отсутствие программных методов управления и финансирования при-

ведет к тому, что: 

- уровень охвата целевой аудитории (совершеннолетние население 

Московской области) информацией о деятельности органов местного само-

управления на территории Московской области сократится; 

- система поддержки социально значимых инициатив жителей Москов-

ской области будет отсутствовать.  

Решение данной задачи Одинцовского муниципального района в сфере 

муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значе-
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ния показателей за счет комплексного подхода в решении и оптимального 

планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по задан-

ному параметру цели в Подпрограмме 1. 

 

3. Цели и задачи Подпрограммы 1. 

 

Цель Подпрограммы – обеспечение открытости и прозрачности дея-

тельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района, путем формирования комплексной системы информирования населе-

ния качественной и достоверной информацией о деятельности органов мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального района (нормотворче-

ской деятельности, социально-экономических, общественных процессах, 

происходящих на территории Одинцовского муниципального района, об ор-

ганизации, подготовке и проведению выборов и референдумов на территории 

Одинцовского муниципального района). 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусматривается 

реализация следующих задач: 

– повышение уровня информированности населения Одинцовского му-

ниципального района Московской области; 

– повышение уровня информированности населения Одинцовского му-

ниципального района Московской области посредством наружной рекламы. 

Решение данных задач осуществляется посредством реализации ком-

плекса мероприятий, входящих в состав Подпрограммы 1. 

В Подпрограмме 1 мероприятия сбалансированы по задачам, объему 

финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования. 

 

4. Характеристика мероприятий Подпрограммы 1. 

Задача 1 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- информирование населения Одинцовского муниципального района об 

основных событиях социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправ-

ления Одинцовского муниципального района Московской области в печат-

ных СМИ выходящих на территории Одинцовского муниципального района; 

- информирование жителей  Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и рас-

пространения (вещания) на территории Одинцовского муниципального рай-

она Московской области радиопрограммы; 

- информирование жителей  Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и рас-

пространения (вещания) на территории Одинцовского муниципального рай-
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она Московской области телепередач; 

-  информирование населения  Одинцовского муниципального района 

Московской области о деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области путем размеще-

ния материалов и в электронных  СМИ, распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях).  Ведение информационных ресурсов и баз данных Один-

цовского муниципального района Московской области; 

- информирование населения Одинцовского муниципального района 

путем изготовления и распространения полиграфической продукции о соци-

ально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области, формирование 

положительного образа Одинцовского муниципального района как социаль-

но ориентированного, комфортного для жизни и ведения предприниматель-

ской деятельности; 

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области с печатными 

СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных 

изданий; 

- организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосфе-

ры, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории  Один-

цовского муниципального района Московской области. 

            Реализация мероприятий задачи 1 Подпрограммы направлена на до-

стижение приоритетного показателя: «Повышение уровня информированно-

сти населения Одинцовского муниципального района Московской области». 

 

Задача 2 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- проведение мероприятий, к которым обеспечено празднич-

ное/тематическое оформление территории  Одинцовского муниципального 

района Московской области в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, те-

матического и праздничного светового оформления на территории Москов-

ской области"; 

- информирование населения об основных социально-экономических 

событиях Одинцовского муниципального района, а также деятельности орга-

нов местного самоуправления посредством наружной рекламы; 

- приведение в соответствие количества и фактического расположения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-

она согласованной Правительством Московской области схеме размещения 

рекламных конструкций. 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение значений 

приоритетных показателей: 
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- «Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тема-

тическое и праздничное световое оформление территории Одинцовского му-

ниципального района Московской области»; 

- «Количество тематических информационных кампаний, охваченных 

социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области»; 

- «Соответствие количества и фактического расположения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального района согласо-

ванной Правительством Московской области схеме размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального района и акту-

альность схемы размещения рекламных конструкций»; 

- «Общее количество рекламных конструкций на территории Одинцов-

ского муниципального района, в том числе рекламных конструкций, преду-

смотренных схемой, а также количество незаконных рекламных конструк-

ций, установленных на территории Одинцовского муниципального района»; 

- «Количество незаконных рекламных конструкций, установленных на 

территории Одинцовского муниципального района». 

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 

1. 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1. 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы с указанием ко-

личественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в Приложении № 2 . 

В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение 

информации, направленной на привлечение внимания населения к актуаль-

ным проблемам Одинцовского муниципального района, а также формирова-

ние положительного имиджа Одинцовского муниципального района, как со-

циально ориентированного муниципального образования, комфортного для 

жизни, туризма, ведения предпринимательской деятельности.  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области»  

 

Муниципальный заказчик подпрограммы  

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача  подпрограммы 2 

 

 

 

 

 

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на их 

получение  в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Отчетный (базовый) период 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реали-

зации и главным распорядите-

лям бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Наименование под-

программы  

Главный распо-

рядитель  

бюджетных  

средств  

Источник финан-

сирования  
Расходы (тыс. рублей)  

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 2  Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Всего:  

в том числе:  
130124,000 135684,000 141176,000 141176,000 141176,000 689 336,000 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти  

121864,000 127424,000 132916,000 132916,000 132916,000 648 036,000 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района  

8 260,000 8260,000 8260,000 8260,000 8260,000 41 300,000 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа 

обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-
100 100 100 100 100 
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правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области, % 

Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальные услуги, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, % 

100 100 100 100 100 

Доля беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, имею-

щих место жительства в Московской области, зарегистрированных в Одинцовском муници-

пальном районе и состоящих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцов-

ского муниципального района, находящихся в ведомственном подчинении Министерства 

здравоохранения Московской области, обеспеченных полноценным питанием, от общего 

количества данной категории жителей, % 

59 60 60 60 60 
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Характеристика Подпрограммы 2 

 

Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
 

В настоящее время в Российской Федерации продолжается тенденция 

развития системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в со-

здании сбалансированности и совокупности социальных программ различ-

ных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных 

на повышение качества и уровня жизни получателей социальной помощи, 

снижению уровня бедности.  

На территории Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти в полном объеме реализуются меры социальной поддержки в соответ-

ствии с федеральными и областными нормативными актами.  

Подпрограмма призвана обеспечить на территории Одинцовского муни-

ципального района Московской области единое пространство сферы соци-

альной политики, определить основные мероприятия, направленные на ста-

билизацию жизненного уровня отдельных категорий граждан и обеспечение 

их социальной защищенности, и представляет собой комплексную систему 

мер социальной поддержки.  

В период государственного реформирования жилищно-коммунального 

комплекса и повышения размеров платы за жилые помещения и коммуналь-

ные услуги, одной из мер социальной поддержки граждан с низким уровнем 

доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищ-

но-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни и 

здоровья, является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Обеспечение исполнения государственных полномочий Московской об-

ласти по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим ме-

сто жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляет 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

В Одинцовском муниципальном районе Московской области по состо-

янию на 01.10.2016 года субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг получают 3949 семей, в которых проживают 4897 человек. 

Максимальный размер субсидии на семью в месяц составил 11871 рублей. 

3238 получателей субсидии или 82% составляют одинокие пенсионеры. Каж-

дая 3-я семья, оформившая субсидию, имеет среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Московской области. 

Каждая 3-я семья, оформившая субсидию, имеет среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.  

В целях обеспечения социальной поддержки граждан с низким уровнем 

доходов Подпрограмма предусматривает меры по предоставлению гражда-

нам Российской Федерации, имеющим место жительства в Одинцовском му-
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ниципальном районе Московской области, субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровне по усилению социальной защищенности, 

имеются отдельные категории граждан, нуждающиеся в предоставлении до-

полнительных мер социальной поддержки.  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования дополнительные меры соци-

альной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 

вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавли-

вающих указанное право. 

Подпрограмма определяет направления деятельности по предоставле-

нию мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Одинцов-

ского муниципального района Московской области в соответствии с Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Указами Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации», от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы». 

В целях охраны здоровья матери и ребенка Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О 

здравоохранении в Московской области» установлено право беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на обеспе-

чение полноценным питанием. 

Обеспечение исполнения государственных полномочий Московской об-

ласти по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормя-

щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области осуществляет Администрация Один-

цовского муниципального района Московской области. 

В Одинцовском муниципальном районе Московской области ежемесяч-

но порядка 7000 человек из числа беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет получают полноценное питание. 

В целях охраны здоровья матери и ребенка Подпрограмма предусматри-

вает меры по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, имеющих место жи-

тельства в Московской области, зарегистрированных в Одинцовском муни-

ципальном районе и состоящих под наблюдением в учреждениях здраво-
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охранения Одинцовского муниципального района, находящихся в ведом-

ственном подчинении Министерства здравоохранения Московской области.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Фе-

дерации» и в целях улучшения демографической ситуации и демографиче-

ских показателей возрастет потребность в стимулировании семей к рожде-

нию вторых, третьих и последующих детей. 

В этой связи Подпрограмма предусматривает создание условий для 

рождения вторых, третьих и последующих детей в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 2 

Цель Подпрограммы – создание условий для повышения уровня и каче-

ства жизни отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области, нуждающихся в социальной поддержке. 

Задача Подпрограммы – обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение  

в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 2 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

мероприятие «Предоставление гражданам Российской Федерации, име-

ющим место жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

предусматривает исполнение государственных полномочий Московской об-

ласти по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим ме-

сто жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-

ствии с Законом Московской области от 13.07.2007  № 110/2007-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Московской области государственными полномочиями Мос-

ковской области по организации предоставления гражданам Российской Фе-

дерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - Закон Москов-

ской области от 13.07.2007  № 110/2007-ОЗ); 

мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной под-

держки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области» способствует поддержанию уровня материаль-

ной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граж-
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дан; использованию преимуществ системного подхода к решению проблем 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказанию дополни-

тельных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие рай-

она, отмеченных на государственном и муниципальном уровне, или полу-

чивших общественное признание; 

мероприятие «Создание условий для повышения рождаемости на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области» стиму-

лирует семьи к рождению вторых, третьих и последующих детей; 

мероприятие «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет» предусматривает исполнение 

государственных полномочий Московской области по обеспечению полно-

ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет в Одинцовском муниципальном районе Московской об-

ласти в соответствии с Законом Московской области от 01.03.2006 № 

27/2006-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Московской области государственными полно-

мочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием бере-

менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» 

(далее - Закон Московской области от 01.03.2006 № 27/2006-ОЗ). 

Финансирование расходов на предоставление гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг осуществляется за счет субвенций, получаемых Одинцов-

ским муниципальным районом Московской области в соответствии с Зако-

ном Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ. 

Финансирование расходов по обеспечению полноценным питанием бе-

ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области осуществляется 

за счет субвенций, получаемых Одинцовским муниципальным районом Мос-

ковской области в соответствии с Законом Московской области от 01.03.2006 

№ 27/2006-ОЗ. 

Мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной под-

держки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области» осуществляется за счет средств бюджета Один-

цовского муниципального района Московской области. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 «Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района» 

 

Муниципальный  заказчик программы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача подпрограммы Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечиваю-

щих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, единиц 

Базовое значение 

показателя (на начало 

реализации программы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

88507 90307 92107 93907 95707 97507 

Источники финанси-

рования подпрограм-

мы по годам реализа-

ции и главным распо-

рядителям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 3 Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Всего: 

в том числе: 
12 883,517 12 896,517 12 910,517 12 910,517 12 910,517 64 511,585 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

7580,000 7593,000 7607,000 7 607,000 7607,000 37 994,000 

Средства бюджета 

Одинцовского му-

ниципального рай-

она 

5303,517 5303,517 5303,517 5303,517 5303,517 26 517,585 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обес-

печивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в 

муниципальном архиве, % 

100 100 100 100 100 
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Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общую отраслевую базу «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, % 

 

100 100 100 100 100 

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном ви-

де, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, % 

 

95 100 100 100 100 

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за 

отчетный период, % 

55 60 65 70 75 

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества 

документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, % 
5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 
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Характеристика подпрограммы 3 

 

Развитие архивного дела в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области. 

 

 

 Архивное дело занимает все более важное место в жизни Одинцовско-

го муниципального района. Растет социальная значимость архивных доку-

ментов. Архивный фонд Одинцовского муниципального района включает в 

себя свыше 90 тысяч дел, которые имеют огромную историческую, культур-

ную, материальную ценность и выступают важнейшей составной частью до-

стояния Одинцовского муниципального района.  

За последние годы проведена определенная работа по совершенствова-

нию архивного дела на территории Одинцовского муниципального района.  

В соответствии с Законом Московской области  от 25.05.2007 

№ 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области» решен вопрос по 

разграничению собственности между Одинцовским муниципальным районом 

и Московской областью на архивные документы. 

За время работы архивного отдела Администрации (далее – архивный 

отдел) особое внимание было обращено на материально-техническую базу. 

Помещение архивного отдела оборудовано автоматической охранной сигна-

лизацией (имеется тревожная кнопка) с выходом на пульт управления поли-

ции, автоматической пожарной сигнализацией и автоматической системой 

пожаротушения, порошковыми огнетушителями ОП-4(3)-АВСЕ, системами 

вентиляции: приточной и вытяжной, кондиционирования (в архивохранили-

щах данная система работает круглосуточно, что позволяет поддерживать 

необходимый температурно-влажностный режим). В помещении имеются 7 

архивохранилищ общей площадью 328 кв. м, оборудованных металлически-

ми дверями,  стационарными, передвижными и электрическими стеллажами. 

Общая протяженность стеллажных полок -  2471 п.м. Стеллажные системы 

полностью металлические: из них 85% передвижные механические рельсово-

го типа, 5% - электрические рельсового типа с сенсорным управлением, 10% 

- стационарные. Помещение архива отвечает всем требованиям, предусмот-

ренным действующим законодательством в сфере архивного дела. 

Прием населения ведется в специально оборудованном помещении и в 

том числе для людей с ограниченными возможностями. 

С каждым годом возрастает общественный спрос на архивную инфор-

мацию, все чаще граждане обращаются в архивный отдел за получением све-

дений, связанных с социально-правовой защитой их интересов. 

 Заявителям представляются, оформленные в установленном порядке и 

установленные сроки архивные справки,  архивные выписки или архивные 

копии документов.  
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 За период работы архивного отдела доля запросов физических и юри-

дических лиц, исполненных архивным отделом в нормативные сроки, от об-

щего числа исполненных запросов составляет 100 %. 

 В связи с реорганизацией и ликвидацией предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Одинцовского муниципального 

района, как государственных, так и других форм собственности, ежегодно 

увеличивается объем документов, переданных на государственное хранение. 

 По состоянию на 01.01.2017 в архивном отделе хранится 382 архивных 

фонда. 

  Существенно вырос документооборот в деятельности организаций-

источников комплектования архивного отдела, что увеличивает потребность 

в упорядочении и обеспечении сохранности этих документов.  

Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в норматив-

ных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, от общего 

количества архивных документов архивного отдела составляет 100%. 

 В современных условиях большое значение для архивного дела имеют 

автоматизированные современные технологии, которые применяются во всех 

направлениях архивной деятельности.  

В архивном отделе наиболее полно и результативно информационные 

технологии используются в сферах научно-справочного аппарата и государ-

ственного учета документов.  

 По состоянию на 01.01.2017 доля описей дел, созданных в электронном 

виде или переведенных в электронный вид, к общему объему описей дел, 

находящихся на хранении в архивном отделе, составляет 100%. Доля архив-

ных фондов архивного отдела, внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в 

архивном отделе,  составляет 100%. 

 Также информационные технологии применяются и в других направ-

лениях деятельности архивного отдела, таких как создание информационно-

поисковых систем, страхового фонда, фонда пользования архивных докумен-

тов, находящихся на хранении в архивном отделе. 

 На особо ценные дела создан страховой фонд, фонд пользования, ин-

формация внесена в информационно-поисковую систему. 

 Делаются первые шаги в сфере внедрения информационно-

коммуникационных технологий, организации работ по информационному 

взаимодействию, а главным и приоритетным сегментом этого направления 

остается предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

 Использование информационных технологий в архивном деле стано-

вится все более разнообразным, они охватывают все новые направления ар-

хивных работ, позволяя шире и эффективнее использовать архивную инфор-

мацию. 

 Поддержание достигнутых показателей по основным направлениям де-

ятельности архивного отдела, а по отдельным сферам увеличение показате-

лей, создадут условия для хранения, комплектования, учета и использования 
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документов Архивного фонда Московской области и других архивных доку-

ментов на территории Одинцовского муниципального района возможны в 

рамках реализации мероприятия «Хранение, комплектование, учет и исполь-

зование документов Архивного фонда Московской области и других архив-

ных документов в муниципальном архиве» подпрограммы «Развитие архив-

ного дела в Одинцовском муниципальном районе Московской области». 

 

Цели и задачи Подпрограммы 3 

 

Цель Подпрограммы – развитие архивного дела на территории  

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Задача Подпрграммы - Увеличение количества архивных документов 

муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обес-

печивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 3 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме 3 предусматривается реализация мероприятия за счет средств 

бюджетов Московской области и Одинцовского муниципального района по 

хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 

фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном 

архиве.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района  

Московской области в целях решения вопросов местного значения» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача подпрограммы  

 

 

 

 

 

  

Организация осуществления функций и полномочий Администрации Одинцовского муниципального района Московской области и муниципального 

казённого учреждения Одинцовского муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления» 

Отчетный (базовый) пе-

риод 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Источники финансиро-

вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

Наименование под-

программы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финанси-

рования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 4 Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 
400 717,364 379 611,885 383 459,637 383 459,637 383 459,637 1 930 708,160 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 
2 456,000 2 456,000 2 456,000 2 456,000 2 456,000 12 280,000 

Средства бюджета 

Одинцовского му-

ниципального рай-

она 

381 524,464 360 418,985 364 266,737 364 266,737 364 266,737 1 834 743,660 

Средства бюджетов 

городских и сель-

ских поселений, 

передаваемые в 

бюджет Одинцов-

ского муниципаль-

ного района 

16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 83 684,500 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в  об-

щем числе обращения граждан, % 
95 95 95 95 95 

Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сро-

ков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Руководи-

теля Администрации Одинцовского муниципального района от общего количества разра-

ботанных на основании поручений нормативных правовых актов, % 

95 95 95 95 95 

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур 

закупок, % 
100 100 100 100 100 

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых 

взносов от запланированных к выплате, % 95 95 95 95 95 

Среднегодовая численность постоянного населения Одинцовского муниципального рай-

она, тыс. чел. 
323,692 325,252 326,862 326,862 326,862 

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на содержание работников ор-

ганов местного самоуправления  в расчете на одного жителя Одинцовского муниципаль-

ного района, рубль 

1562,5 1562,5 1562,5 1562,5 1562,5 

Доля уплаты членских взносов в некоммерческое партнерство от запланированных к 

уплате, % 
100 100 100 100 100 

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки 

ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал, % 
0 0 0 0 0 

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отме-

чен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему коли-

честву жалоб, поступивших на портал, % 

15 10 10 10 10 
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Характеристика подпрограммы 4 

 

 «Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муни-

ципального района в целях решения вопросов местного значения» 

 

 

 Включение Подпрограммы 4 в Муниципальную программу обусловле-

но необходимостью развития и совершенствования муниципального управ-

ления и формирования ресурсного обеспечения  Администрации. 

По состоянию на 30.09.2016  штатная численность Администрации, как 

юридического лица, составила 250 штатных единиц, из них 106 штатных 

единиц муниципальных служащих и 144 штатных единиц работников, осу-

ществляющих техническое обеспечение. 

Оплата труда работников Администрации осуществляется в соответ-

ствии с решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.11.2009 №7/39 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области и признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцов-

ского муниципального района от 18.08.2006 № 8/10». 

В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции заработная плата сотрудников Администрации ежегодно индексируется. 

Индексация заработной платы осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Московской области. 

Исполнение полномочий по муниципальному управлению и решению 

вопросов местного значения возможно при наличии соответствующего мате-

риально- технического обеспечения. В Администрации созданы условия для 

эффективной работы ее сотрудников. На сегодняшний день рабочие места 

сотрудников на 90% укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно 

осуществляется приобретение расходных материалов: бумаги, тонеров, карт-

риджей, канцелярских товаров. Сотрудники обеспечены услугами связи, 

возможностью пользоваться информационными и правовыми базами, услу-

гами сети интернет. 

В результате аттестации 269 рабочих мест, проведенной с 26.07.2011  по 

13.03.2012  установлено, что на 97% рабочих мест присутствуют напряжен-

ность и тяжесть труда, превышающие норму. На 23% рабочих мест выявлено 

ионизирующее излучение. Не соответствует нормам по освещенности 21% 

рабочих мест. Для приведения в соответствие с нормами необходимо прове-

сти работы по усилению искусственного освещения помещений (увеличить 

количество светильников и/или установить лампы другой мощности) и рабо-

ты по улучшению компьютерной базы. 

Уровень материально-технического оснащения Администрации является 

удовлетворительным, однако требует дооснащения в соответствии с совре-

менными требованиями и нормами, предъявляемыми к административным 

помещениям и рабочим местам сотрудников.  
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Сотрудники структурных подразделений Администрации для осуществ-

ления своих полномочий занимают помещения в 11 отдельно стоящих здани-

ях, расположенных на территории г. Одинцово. Из них: 6 зданий находятся 

на балансе и в оперативном управлении Администрации Одинцовского му-

ниципального района, 4 помещения  –  в безвозмездном пользовании, поме-

щения в одном здании – в аренде. Анализ технического состояния зданий и 

помещений показывает, что они находятся в удовлетворительном техниче-

ском состоянии. Однако ряд помещений общей площадью 10223 кв.м. тре-

буют косметического ремонта.  

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в одном здании установлен прибор учета холодного 

и горячего водоснабжения, в одном здании – прибор учета объема водоснаб-

жения, в одном здании – прибор учета тепловой энергии. Во всех зданиях 

установлены  приборы учета электроэнергии. В настоящее время поставлена 

задача по установке и введению в эксплуатацию приборов учета потребления 

энерго-, водо- и теплоресурсов во всех зданиях Администрации.  

 Своевременное проведение работ по содержанию и ремонту служеб-

ных зданий и помещений позволит поддерживать надлежащее техническое 

состояние зданий и помещений, а также обеспечить соблюдение санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к объектам недвижимости, что 

является условием их сохранения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.  

Администрация осуществляет представительские расходы и иные рас-

ходы, связанные с представительской деятельностью органов местного само-

управления. Ежегодно в бюджете муниципального образования выделяются 

денежные средства на осуществление расходов на реализацию основных ме-

роприятий, утвержденных планами Администрации и ее структурных под-

разделений. Это приобретение памятных подарков и цветов физическим и 

юридическим лицам к юбилеям и торжественным датам, осуществление ма-

териальной поддержки граждан, своим трудом и общественной деятельно-

стью прославляющих Одинцовский муниципальный район, проведение му-

ниципальных культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, 

утвержденных планами Администрации. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 4 

 

Подпрограмма 4 разработана в целях повышения эффективности содер-

жания имущества Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, муниципального казённого учреждения Одинцовского 

муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания органов мест-

ного самоуправления», укрепления материально-технической базы, органи-

зационного, нормативно-правового и финансового обеспечения необходимо-

го для обеспечения деятельности Администрации Одинцовского муници-
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пального района и  муниципального казённого учреждения Одинцовского 

муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания органов мест-

ного самоуправления». 

В ходе реализации подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской области в це-

лях решения вопросов местного значения» планируется решение задачи ор-

ганизации осуществления функций и полномочий Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области и муниципального казён-

ного учреждения Одинцовского муниципального района «Центр хозяйствен-

ного обслуживания органов местного самоуправления». 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 4 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в Под-

программе предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- обеспечение функционирования Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области в целях решения вопросов мест-

ного значения, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по 

решению вопросов местного значения, передаваемых городскими и сельски-

ми поселениями муниципальному образованию «Одинцовский муниципаль-

ный района Московской области» предусмотрено финансирование из бюд-

жетов поселений: 

№ п/п 

Наименование сель-

ского, городского 

поселения 

сумма на 

2017 год 

(тыс.руб.) 

сумма на 

2018 год 

(тыс.руб.) 

сумма на 

2019 год 

(тыс.руб.) 

сумма на 

2020 год 

(тыс.руб.) 

сумма на 

2021 год 

(тыс.руб.) 

1 
г.п. Большие Вязе-

мы 
650,500 650,500 650,500 650,500 650,500 

2 г.п. Голицыно 2 043,500 2 043,500 2 043,500 2 043,500 2 043,500 

3 г.п. Заречье 1 823,000 1 823,000 1 823,000 1 823,000 1 823,000 

4 г.п. Кубинка 1 648,000 1 648,000 1 648,000 1 648,000 1 648,000 

5 г.п. Лесной городок 625,100 625,100 625,100 625,100 625,100 

6 г.п. Новоивановское 1 795,000 1 795,000 1 795,000 1 795,000 1 795,000 

7 г.п. Одинцово 3 142,200 3 142,200 3 142,200 3 142,200 3 142,200 

8 с.п. Барвихинское 1 947,300 1 947,300 1 947,300 1 947,300 1 947,300 

9 с.п. Горское 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 

10 с.п. Ершовское 781,500 781,500 781,500 781,500 781,500 

11 
с.п. Жаворонков-

ское 
166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 

12 с.п. Захаровское 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 

13 с.п. Назарьевское 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

14 с.п. Никольское 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 

15 с.п. Успенское 939,500 939,500 939,500 939,500 939,500 
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16 с.п. Часцовское 717,300 717,300 717,300 717,300 717,300 

    Итого: 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 

 

- развитие социального партнерства в деятельности Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области"; 

- финансовое обеспечение решения других общегосударственных во-

просов, возложенных на органы местного самоуправления. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 

условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

95% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 2 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуника-

ционной инфраструктурой 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 3 подпрограммы Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муници-

пального образования Московской области,  в соответствии с категорией обрабатываемой информации 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 4 подпрограммы Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципаль-

ных информационных систем 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

60% 82% 88% 92% 94% 96% 
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Задача 5 подпрограммы Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального образования Московской обла-

сти 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

- 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 6 подпрограммы Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального обра-

зования Московской области 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

64% 78% 85% 90% 90% 90% 

Задача 7 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широко-

полосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

Отчетный (базовый) 

период 2016 год 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

85% 90% 90% 90% 90% 90% 

Источники финансиро-

вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 5 Администрация 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

Всего: 

в том числе: 
14 840,640 12 295,600 14 575,600 14 575,600 14 575,600 70 863,040 

Средства бюдже-

та Одинцовского 

муниципального 

района 

14 840,640 12 295,600 14 575,600 14 575,600 14 575,600 70 863,040 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с пред-

установленным общесистемным программным обеспечением 

и организационной техникой в соответствии с установленными требова-

ниями, % 

100 100 100 100 100 

Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муни-

ципального образования Московской области в своей деятельности, 

обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением,% 

100 100 100 100 100 

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах ра-

ботников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз,% 

100 100 100 100 100 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 

установленными требованиями,% 

100 100 100 100 100 

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подве-

домственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденци-

альные сведения и направляемых исключительно в электронном виде 

с использованием МСЭД и средств электронной подписи, % 

100 100 100 100 100 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме,% 
60 70 80 80 80 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные межве-

домственные информационные системы поддержки обеспечивающих 

80 85 90 95 100 
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функций и контроля результативности деятельности, % 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в 

планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с ис-

пользованием ЕАСУЗ, % 

100 100 100 100 100 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих 

ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государ-

ственного и муниципального имущества, % 

100 100 100 100 100 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО, % 

50 70 80 90 100 

Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости: 

для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских по-

селениях, – не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских посе-

лениях, – не менее 10 Мбит/с, % 

100 100 100 100 100 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не бо-

лее семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области, шт. 

12,9  13,0  13,1  13,2 13,3 

Среднее количество установленных базовых станций операторов на тер-

ритории муниципального образования Московской области из расчета на 

1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. 

2 2,5 2,75 3 3,1 
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чел., шт 

Среднее количество установленных базовых станций операторов на тер-

ритории муниципального образования Московской области из расчета на 

1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. 

чел. , шт 

1,5 2 2,25 2,5 2,75 

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, % 

90 90 90 90 90 
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Характеристика подпрограммы 5 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий для по-

вышения эффективности процессов управления и создания благоприят-

ных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области. 

 

Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-

на Московской области на протяжении последних лет реализуют политику, 

направленную на повышение доступности информации о текущем и пер-

спективном развитии муниципального образования в сети Интернет, а также 

развитие информационно-технологической инфраструктуры. 

За это время были решены следующие задачи: 

- модернизирование официального сайта Администрации 

«www.odin.ru», содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области; 

- создана и постоянно развивается локальная вычислительная сеть Ад-

министрации; 

- практически все рабочие места оборудованы персональными компью-

терами, имеющими  доступ в сеть Интернет;  

- в рамках выделенных полномочий Администрация подключена к меж-

ведомственной системе электронного документооборота; 

- осуществлен переход на новое общесистемное программное обеспече-

ние. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 5 

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области на основе разви-

тия информационно-коммуникационных технологий. 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусматривается 

реализация следующих задач: 

- обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти базовой информационно-технологической инфраструктурой; 

- обеспечение ОМСУ муниципального образования  Московской обла-

сти единой информационно-технологической и телекоммуникационной ин-

фраструктурой;  

- увеличение доли защищенных по требованиям безопасности инфор-

мации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального об-

разования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой 

информации; 
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- обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального 

образования  Московской области региональных и муниципальных инфор-

мационных систем; 

- повышение уровня использования информационных технологий 

в сфере образования муниципального образования Московской области; 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвиж-

ной радиотелефонной связи на территории муниципального образования 

Московской области; 

- обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы. 
 

Проблемы в сфере информационно-коммуникационных систем и  тех-

нологий   на местном уровне следующие: 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры в отрыве 

от стратегии района; 

- дезинтеграция различных ведомственных автоматизированных систем 

с единой муниципальной системой электронного документооборота; 

- недостаточный уровень информационной системы безопасности и 

защиты персональных данных при работе с муниципальными автоматизиро-

ванными информационными системами; 

- низкий уровень компетентности муниципальных служащих в области 

профессионального использования информационно-коммуникационных си-

стем и технологий; 

- отставание ресурсной обеспеченности от развития информационно-

коммуникационных технологий; 

- низкая информированность населения о действующих муниципаль-

ных электронных сервисах для граждан и юридических лиц. 

Решение указанных проблем целесообразно осуществлять посредством 

использования программно-целевого метода, позволяющего увязать цели, за-

дачи и ожидаемые результаты развития информационно-коммуникационных 

систем и технологий с имеющимися ресурсами. 

Основным направлением внедрения информационных технологий в дея-

тельность органов местного самоуправления является совершенствование 

процедур предоставления населению государственных, муниципальных и 

бюджетных услуг. Для этого намечены следующие основные мероприятия: 

 развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-

технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области; 
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 создание, развитие и обеспечение функционирования единой информа-

ционно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 

ОМСУ муниципального образования Московской области; 

 обеспечение защиты информационно-технологической 

и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ 

муниципального образования Московской области; 

 обеспечение подключения к региональным межведомственным ин-

формационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ му-

ниципального образования Московской области; 

 внедрение информационных технологий для повышения качества и до-

ступности образовательных услуг населению Московской области 

 развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвиж-

ной радиотелефонной связи на территории муниципального образова-

ния Московской области; 

 развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения 

возможности жителей городских округов и муниципальных районов, 

городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного 

и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет не менее чем 2 операторами связи. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, пре-

образования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках подпрограммы 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преоб-

разования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, 

реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в виде задач подпрограм-

мы, каждая задача содержит мероприятия подпрограммы, направленные на 

их решения. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы будут обеспечены 

следующие эффекты социально-экономического развития: 

 рост производительности труда сотрудников ОМСУ муниципального 

образования Московской области; 

 техническая возможность сокращения времени оказания государствен-

ных, муниципальных и других услуг населению, среднего времени 

ожидания граждан в очередях для получения государственных и муни-

ципальных услуг 

 повышение уровня информированности населения о деятельности 

ОМСУ муниципального образования Московской области; 
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 сокращение накладных расходов на обеспечение деятельности сотруд-

ников ОМСУ муниципального образования Московской области; 

 увеличение налогооблагаемой базы за счет вовлечения в хозяйствен-

ный оборот неучтенных (неразграниченных) земельных участков. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 

«Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик программы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача подпрограммы   Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих до 

100 процентов. 

Отчетный (базовый) 

период 2016 г. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

70% 80% 90% 100% 100% 100% 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 6 Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Всего: 

в том числе: 
15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 78 936,445 

Средства бюдже-

та Одинцовского 

муниципального 

района 

15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 78 936,445 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля муниципальных правовых актов Администрации Одинцовского муни-

ципального района, разработанных и приведенных в соответствие с феде-

ральным законодательством и законодательством Московской области по 

вопросам муниципальной службы, % 

100 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 

планом-заказом, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих 

повышению квалификации, % 

45 22 13 17 3 
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Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием, 

% 

98 98 98 99 100 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

назначения из кадрового резерва, % 
10 10 10 11 12 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

конкурса, % 

1 1 1 2 3 

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной 

службы более трех лет, % 
7 8 8 8 8 

Доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных, % 50 50 50 50 50 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем 

году, от общего количества муниципальных служащих, обязанных проходить 

диспансеризацию, % 

100 100 100 100 100 

Доля выполненных мероприятий по противодействию коррупции от общего 

количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия  

коррупции, % 

100 100 100 100 100 

Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора, % 0 0 0 0 0 

Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, % 

0 0 0 0 0 
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Характеристика подпрограммы 6 

 

Совершенствование системы управления муниципальной службой в 

Одинцовском муниципальном районе. 

 

Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправ-

ления гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный 

этап социально-экономического развития Одинцовского муниципального 

района диктует необходимость перехода местного самоуправления на каче-

ственно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию. 

Это обуславливает необходимость серьезной государственной поддержки и 

применения программно-целевого подхода для привлечения дополнительных 

ресурсов в целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Одним из основных условий поступательного развития местного само-

управления является повышение профессионализма и компетентности кадро-

вого состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно 

взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы 

непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую 

зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных 

служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления 

является одним из инструментов повышения эффективности муниципального 

управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков 

муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих 

решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 

самоуправления в глазах населения. Поэтому организованный и 

целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков необходим для успешного 

выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления. 

Муниципальная программа в части развития муниципальной службы 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, 

снижения текучести и старения кадров в Администрации необходимо 

использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный 

мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, 

активизировать процессы обновления и ротации кадров, продолжать 

внедрение системы перспективного резерва. 

По состоянию на 01.01.2016 года в Администрации замещали должности 

муниципальной службы 164 человека. 

Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2016 года 

высшее профессиональное образование имели 164 человек (из них 24 

человек по специальности "Государственное и муниципальное управление"). 
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Муниципальных служащих, не соответствующих квалификационным 

требованиям по замещаемой должности муниципальной службы по уровню 

образования, нет.  

Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих  

тенденций: 

- при наличии высококвалифицированных опытных специалистов  

обнаруживается недостаточное количество работников, имеющих 

образовательную подготовку в области государственного и муниципального 

управления; 

- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным 

источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной 

службы, следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового 

резерва муниципальной службы. 

В Администрации при назначении граждан на должности 

муниципальной службы крайне редко используется кадровый резерв. В 2015 

году на должности муниципальной службы из кадрового резерва  назначено 2 

человека, в 2016 году – 4 человека. В целях формирования качественного 

кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на 

муниципальной службе, кадровый резерв должен стать одним из основных 

источников пополнения кадров в Администрации. 

 Повышение и развитие профессионального уровня муниципального 

служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса про-

фессиональных знаний и практического опыта эффективного управления 

экономическими, социально-культурными и политическими процессами на 

территории муниципального образования для достижения целей местного 

самоуправления - удовлетворения потребностей жизнеобеспечения населе-

ния и развития территории. 

 Необходимость разработки муниципальной программы в части разви-

тия муниципальной службы связана с созданием условий для:  

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации муниципальных служащих; 

 -  реализации положений федерального законодательства об обеспече-

нии единства требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации гражданских и муниципальных служащих; 

 - обеспечения регулирования и планирования процесса подготовки 

кадров в системе муниципального управления. 

 В Администрации проводится работа по улучшению профессиональ-

ной подготовки кадров. 

 Из всех муниципальных служащих в текущем году прошли курсы по-

вышения квалификации - 18 человека, профессиональную переподготовку не 

прошло ни одного человека,  что крайне недостаточно в современных усло-

виях. Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров 

обуславливают необходимость создания и совершенствования системы не-

прерывного образования муниципальных служащих, а также лиц, замещаю-
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щих должности не относящихся к муниципальным должностям включенные 

в резерв кадров  с использованием программных методов. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 6 

Основной целью реализации подпрограммы является повышение 

эффективности формирования кадрового состава муниципальной службы, 

раскрытие его профессионального потенциала. 

Задача подпрограммы – доведение на профессиональной основе уровня 

высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих до 

100 процентов. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 6 

 

Реализация мероприятий Муниципальной программы должна способ-

ствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профес-

сиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять 

должностные обязанности. Для достижения намеченной цели и решения по-

ставленных задач в Подпрограмме предусматривается реализация следую-

щих мероприятий: 

- организация работы по совершенствованию нормативной базы Адми-

нистрации ОМР по вопросам муниципальной службы; 

- организация работы по профессиональной переподготовке и повыше-

нию квалификации муниципальных служащих, краткосрочному обучению, 

командированию с целью обмена опытом; 

- организация работы с кадровым резервом и проведению конкурсов на 

замещение вакантных должностей; 

- обеспечение гарантий муниципальным служащим (проведение ежегод-

ной диспансеризации муниципальных служащих, оформление муниципаль-

ных пенсий); 

- совершенствование мер по противодействию коррупции на муници-

пальной службе в части кадровой работы.  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7 

«Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» 

Муниципальный заказчик     

муниципальной подпрограммы    
Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы  

 
Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Базовое значение 

показателя (на начало реа-

лизации программы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 2 подпрограммы Доведение доли городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области с 

утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования до 100 процен-

тов 

Базовое значение 

показателя (на начало реа-

лизации программы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лем бюджетных 

средств, в том числе 

по годам  

Наименование под-

программы 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник финан-

сирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

подпрограмма 7 Администрация Одинцов-

ского муниципального рай-

она Московской области 

Всего: 

в том числе 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления 

сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Средства бюджета 

Одинцовского му-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления 

сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
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ниципального рай-

она 

муниципального района 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наличие утвержденной схемы территориального планирования Одинцовского муници-

пального района Московской области 
да да да да да 

Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Один-

цовского муниципального района Московской области, (все 16 поселений к  

2016г.) в том числе, единица: 

16 16 16 16 16 

Количество утвержденных генеральных планов городских поселений, единица 7 7 7 7 7 

Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений, единица 9 9 9 9 9 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территори-

ального планирования муниципальных образований Московской области, шт., в том 

числе: 

151 
В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

Количество проведенных публичных слушаний  в городских поселениях, шт. 65 
В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

Количество проведенных публичных слушаний  в сельских поселениях, шт. 86 
В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района Московской области, в том числе, 

единица: 

16 16 16 16 16 

Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений, 

единица 
7 7 7 7 7 
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Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений, 

единица 
9 9 9 9 9 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градострои-

тельного зонирования муниципальных образований Московской области, шт., в том 

числе: 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градострои-

тельного зонирования городских поселений, шт. 
В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градострои-

тельного зонирования сельских поселений, шт. 
В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

В полном 

объеме 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств 2 1 1 1 1 

Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной 

улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.), да/нет да да  да да да 

Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и обществен-

ных пространств, шт. 2 1 1 1 1 

Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств, 

шт. 2 1 1 1 1 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий 
6 6 6 6 6 

Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской 

территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.), 
да да да да да 
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да/нет 

Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок 

городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной терри-

тории и т.д.), да/нет 
да да да да да 

Количество приведенных в порядок городских территорий, шт. 6 6 6 6 6 
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Характеристика Подпрограммы 7 

 

Повышение эффективности муниципального управления в сфере 

градостроительства в Одинцовском муниципальном районе  

Московской области. 

 

Создание и ведение единой градостроительной политики в муниципаль-

ном образовании – важнейший показатель эффективности и функционирова-

ния власти, своевременное и качественное оказание государственных услуг - 

необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи меж-

ду гражданским обществом и государственными структурами.  

Управление сопровождения градостроительной деятельности (далее – 

Управление), являясь структурным подразделением Администрации, обеспе-

чивает реализацию государственного регулирования градостроительной и 

архитектурной деятельности на территории Одинцовского муниципального 

района. 

Управление участвует в согласительных комиссиях созданных для обес-

печения высокого качества принимаемых архитектурно-градостроительных 

проектных решений, своевременное обеспечение их исходно-

разрешительной документацией, в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

Управление, совместно с Главным Управлением Архитектуры Москов-

ской области, участвует в формировании архитектурного облика, включаю-

щего в себя сочетание, взаимное влияние и взаимное дополнение всех ком-

понентов развития и жизнедеятельности территории района, от организации 

планировочной структуры, инженерных и транспортных сооружений, в том 

числе: 

- разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных 

пространств; 

- приведение в порядок городских территорий. 

Управление принимает участие в рассмотрении, согласовании и утвер-

ждении проектной документации по реконструкции Минского и Можайского 

шоссе, со строительством транспортных развязок, принципиально отстаивая 

при этом интересы района. 

В соответствии с действующим законодательством, для устойчивого 

развития территории Одинцовского муниципального района необходимо 

наличие утвержденных в установленном порядке документов территориаль-

ного планирования (Схемы территориального планирования Одинцовского 

муниципального района, Генеральных планов поселений, Правил землеполь-

зования и застройки поселений). Только наличие указанных документов дает 

возможность при осуществлении градостроительной деятельности учитывать 

взаимные интересы муниципального района и поселений, входящих в его со-
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став; муниципального района и граничащих с ним муниципальных образова-

ний. 

На сегодняшний день разработаны и утверждены в установленном по-

рядке: 

-  генеральные планы городского поселения Заречье, сельских поселений  

Горское, Захаровское, Назарьевское; 

- правила землепользования и застройки городских поселений Большие 

Вяземы, Лесной городок, сельских поселений Горское, Назарьевское.  

В настоящее время Государственное унитарное предприятие Москов-

ской области  «Научно-исследовательский  и  проектный институт градо-

строительства» проводит редактирование Схемы территориального планиро-

вания Одинцовского муниципального района по замечаниям министерств и 

ведомств Московской области. 

Внесены исправления в части особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в части инженерной инфраструктуры (по 

замечаниям Министерства энергетики Московской области), дополнения по 

замечаниям Министерства культуры Московской области. 

Утверждение Схемы территориального планирования Одинцовского 

муниципального района и генеральных планов и Правил землепользования и 

застройки поселений предусмотрено в первой половине 2017 года. 

На основании вышеизложенного, для обеспечения наиболее функцио-

нального использования территории Одинцовского муниципального района 

и улучшения его архитектурного облика необходимо включить в Муници-

пальную программу мероприятия по разработке, рассмотрению и утвержде-

нию Генеральных планов и Правил землепользования и застройки городских 

и сельских поселений, на территории которых данная документация до 

настоящего времени не готова. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 7 

 

Цель Подпрограммы - создание и ведение единой градостроительной 

политики в Одинцовском муниципальном районе.  

Задачи Подпрограммы: 

- создание архитектурно-художественного облика городов и населенных 

пунктов Одинцовского муниципального района Московской области; 

- Доведение доли городских и сельских поселений Одинцовского муни-

ципального района Московской области с утвержденными документами тер-

риториального планирования и градостроительного зонирования до 100 про-

центов. 
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Характеристика мероприятий Подпрограммы 7 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

-   разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных 

пространств; 

- приведение в порядок городских территорий Одинцовского муници-

пального района 

- обеспечение утверждения схемы территориального планирования 

Одинцовского муниципального района 

- обеспечение утверждения генеральных планов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района  

- проведение публичных слушаний по проектам документов территори-

ального планирования и градостроительного зонирования городских и сель-

ских поселений Одинцовского муниципального района 

- обеспечение утверждения правил землепользования и застройки город-

ских и сельских поселений Одинцовского муниципального района. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8 

«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача подпрограммы  Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Одинцовского муниципального района Москов-

ской области  

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

50% 55% 64% 66,1% 68,2% 68,2% 

Источники финансиро-

вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

  

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 8 Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального района 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации Одинцовского му-

ниципального района 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, единица 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения му-

ниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов в 

муниципальном образовании, % 

55 64 66,1 68,2 68,2 
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Характеристика Подпрограммы 8 

 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

Основаниями для разработки Подпрограммы являются: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденная поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 "О Фе-

деральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы"; 

- Закон Московской области от 27.12. 20108 № 226/2008-ОЗ "О физиче-

ской культуре и спорте в Московской области"; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ "Об обеспе-

чении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур в Московской области". 

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием инте-

грации инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 

экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и со-

циальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан 

социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциа-

ла и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию 

государства. Нерешенность проблемы формирования доступной среды по-

рождает следующие серьезные социально-экономические последствия: 

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а 

также уровне и качестве их жизни; 

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 

осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реа-

билитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидиза-

ции и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и 

социальные услуги в стационарных и надомных условиях. 

Равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и 

социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалида-
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ми, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъ-

яснительных и образовательно-информационных кампаний. 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности яв-

ляется одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

Одинцовского муниципального района.  

Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь ар-

хитектурных, информационных, а также барьеров в сфере образования и пе-

редвижения) заключается не только в улучшении качества жизни инвалидов, 

но и в повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более 

широкого круга людей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испыты-

вающих временные ограничения мобильности в том числе детей. В настоя-

щее время мероприятия социальной защиты инвалидов ориентированы в ос-

новном на оказание материальной помощи. Финансовая поддержка является 

мерой необходимой, но она не ориентирует общественность и самих инвали-

дов на развитие и использование потенциала личности, не обеспечивает 

условия для их интеграции в общественной жизни. Реализация мероприятий 

по обеспечению доступности среды, а также созданию условий для повыше-

ния качества жизни инвалидов и пожилых граждан должна быть комплекс-

ной и в межведомственном взаимодействии, а также при несомненном ак-

тивном участии общественных организаций и всех заинтересованных лиц. 

Вновь строящиеся объекты социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур проектируются с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Московской области об обеспечении к ним 

беспрепятственного доступа инвалидам. 

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основ-

ных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Отсутствует 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Выполнение 

мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению во-

просов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности.  

 

Цели и задачи муниципальной Подпрограммы 8 

 

Цель Подпрограммы - формирование условий для беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 

социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями в обществе, 

повышение уровня и качества жизни данной категории населения Одинцов-

ского муниципального района.  

Повышение уровня культурного и спортивного развития инвалидов, в 

том числе в условиях дистанционного и инклюзивного образования, уровня 
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доступности объектов и услуг, предоставляемых населению, повысит степень 

экономической активности инвалидов. Приведет к более высокому уровню 

занятости и развитию этой категории граждан и к относительной независи-

мости от социальных выплат (пенсия по инвалидности, ежемесячные денеж-

ные выплаты) и, как следствие, к повышению потребительского спроса. 

Задача Подпрограммы 8 - увеличение доли доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве прио-

ритетных объектов Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти.  

Основные направления реализации подпрограммы 8: 

- предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, семьям, имеющим детей, установленных законами 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Московской области. 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не явля-

ющихся инвалидами.  

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы 8 позволит по-

высить уровень доступности приоритетных объектов и услуг, обеспечив до-

ступность указанных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также со-

кратить реабилитационный маршрут движения инвалида. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 8 

 

В рамках Подпрограммы 8 за период 2017 -2021 годов предполагается 

выполнение мероприятий: 

- создание условий для установки пандусов в рамках текущего и капи-

тального ремонта;      

- создание условий для выделения зон целевого назначения;      

- создание условий для оборудования санитарно-гигиенических помеще-

ний для маломобильных групп населения;  

- создание условий для безбарьерной среды для инвалидов по зрению и 

слуху;  

обучение сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, других организаций Одинцовского муниципального района 

Московской области по вопросам обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в наиболее значимых сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других мобильных групп населения.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9 

«Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы Реализация комплекса мероприятий в сфере здравоохранения, направленных на выявление и предупреждение развития различных за-

болеваний у населения 

Отчетный (базовый) 

период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

23% 23% 23% 23% 23% 23% 

Источники финансиро-

вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 9  Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального района 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации Одинцовского му-
ниципального района, структурных подразделений Администрации 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансе-

ризацию, от общего числа взрослого населения, % 

23 23 23 23 23 

Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез 67,2 72 74 75 75 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, про-

шедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допуска-

ющих немедицинское потребление наркотических средств от количества обу-

чающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих про-

100 100 100 100 100 
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фосмотрам, % 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (предоставление зе-

мельных участков и создание условий их функционирования), единица 
0 0 0 0 0 

Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями, % 100 100 100 100 100 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. чел. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
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Характеристика реализации Подпрограммы 9 

 

Основные направления реализации подпрограммы 9. 

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных забо-

леваний и формирование здорового образа жизни у населения Одинцовского 

муниципального района Московской области, в том числе снижение распро-

страненности наиболее значимых факторов риска, что предполагает повыше-

ние уровня физической активности населения Одинцовского муниципально-

го района Московской области, включает: 

- подготовку информационных материалов по физической активности 

для населения (буклетов, плакатов, видео- и аудиоматериалов); 

- проведение кампаний по увеличению физической активности среди 

населения. 

2. Снижение распространенности факторов риска, связанных с пи-

танием, у населения Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти за счет повышения информированности населения о поведенческих и 

алиментарно-зависимых факторах риска. 

3. Повышение уровня информированности населения о негативных 

последствиях злоупотребления алкогольной продукцией и наркотическими 

средствами, повышение мотивации к сохранению своего здоровья, включая 

ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек (злоупотребле-

ние алкоголем и потребление наркотических средств и психоактивных ве-

ществ). 

4. Расширение системы раннего выявления потребления наркотиче-

ских средств и психоактивных веществ путем совершенствования работы 

(технологий) центров здоровья и системы взаимодействия их с наркологиче-

скими диспансерами. 

5. Предоставление земельных участков (помещений) и создание 

условий для функционирования офисов врачей общей практики, фельдшер-

ско-акушерских пунктов. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 9 

 

Цель Подпрограммы - улучшение демографической ситуации в Один-

цовском муниципальном районе. 

Задача Подпрограммы - реализация комплекса мероприятий в сфере 

здравоохранения, направленных на выявление и предупреждение развития 

различных заболеваний у населения. 
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Характеристика мероприятий Подпрограммы 9 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 - развитие системы медицинской профилактики неинфекционных забо-

леваний и формирование здорового образа жизни у населения Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

 - повышение доступности первичной медико-санитарной помощи; 

 - социальная поддержка медицинских работников, работающих в ле-

чебных учреждениях Одинцовского муниципального района, повышение 

престижа профессии врача и среднего медицинского работника; 

 - создание условий для повышения эффективности оказания специали-

зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации в Одинцовском муниципальном районе. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Расчет значений показателей производится с учетом планируемых объ-

емов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-

приятий.  

 

Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения Один-

цовского муниципального района о деятельности органов местного са-

моуправления Одинцовского муниципального района  

Московской области. 

 

Задача 1. Повышение уровня информированности населения Одинцов-

ского муниципального района Московской области 

 

Единица измерения - %. 

Рассчитывается по формуле: 

K=V/Vb*100%, где: 

K- повышение уровня информированности населения Одинцовского 

муниципального района Московской области (вычисляется как соотношение 

средних значений объёмов информации, получаемых по всем источникам 

информации на одного жителя Одинцовского муниципального района отчёт-

ного периода к базовому году); 

V –  среднее значение объема информации, получаемого по всем ис-

точникам информации на одного жителя Одинцовского муниципального 

района, запланированное в результате реализации мероприятий муниципаль-

ной программы отчётного периода. 

 

 

V = 

Vпсми+ Vрадио+ Vтв+ Vин+ Vпп
 

, где: 
5 

Vпсми – объём информации на одного жителя Одинцовского муници-

пального района, получаемый посредством печатных СМИ (рассчитывается 

по методике расчета показателя 1.1.); 

Vрадио – объём информации на одного жителя Одинцовского муници-

пального района, получаемый посредством радиопередач (рассчитывается по 

методике расчета показателя 1.2); 

Vтв – объём информации на одного жителя Одинцовского муници-

пального района, получаемый посредством телепередач (рассчитывается по 

методике расчета показателя 1.3); 

Vин – объём информации на одного жителя Одинцовского муници-

пального района, получаемый посредством Интернет изданий (рассчитывает-
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ся по методике расчета  показателя 1.4); 

Vпп – объём информации на одного жителя Одинцовского муници-

пального района, получаемый посредством полиграфической продукции 

(рассчитывается по методике показателя 1.5); 

 «5» – количество источников информации. 

Vb – среднее значение объема информации, получаемого по всем ис-

точникам информации на одного жителя Одинцовского муниципального 

района в базовом (2016) году.  

Среднее базовое значение формируется  на основании фактических 

данных, полученных в результате реализации мероприятий муниципальной 

программы  по информированию населения в 2016 году. Рассчитывается по 

методике расчета значений отчетного периода. 

Показатель 1.1. Уровень информирования населения Одинцовского 

муниципального района об основных событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области в печатных СМИ выходящих на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Единица измерения - %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Vпсми =(Nпол * Т)/ ЦА,  где: 

Nпол — количество полос формата А3, запланированных в результате 

проведения мероприятий; 

Т — разовый тираж, как количество потенциальных потребителей ин-

формации; 

ЦА
– 
целевая аудитория (совершеннолетние жители Одинцовского му-

ниципального района (+18)). 

Показатель 1.2. Уровень информирования жителей Одинцовского му-

ниципального района Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области. Радио-

программы. 

Единица измерения - %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Vрадио =(Nмин * Ср)/ ЦА  , где: 

Nмин — количество минут вещания, запланированных в результате про-

ведения мероприятий; 

Ср — количество абонентов (кабельного вещания), либо охват (эфирно-

го вещания), как количество потенциальных потребителей информации; 

ЦА
 – 

целевая аудитория (совершеннолетние жители Одинцовского му-

ниципального района (+18)). 

Показатель 1.3. Уровень информирования жителей Одинцовского му-

ниципального района Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на терри-
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тории Одинцовского муниципального района Московской области телепере-

дач. 

Единица измерения - %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Vтв =(Nмин * Ств)/ ЦА,  где: 

Nмин — количество минут вещания, запланированных в результате про-

ведения мероприятий; 

Ств — количество абонентов (кабельного вещания), либо охват (эфир-

ного вещания), как количество потенциальных потребителей информации; 

ЦА
 – 

целевая аудитория (совершеннолетние жители Одинцовского му-

ниципального района (+18)). 

Показатель 1.4. Уровень информирования населения Одинцовского 

муниципального района Московской области о деятельности органов мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской 

области путем размещения материалов и в электронных  СМИ, распростра-

няемых в сети Интернет (сетевых изданиях).  Ведение информационных ре-

сурсов и баз данных Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти. 

Единица измерения - %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Vин =(Nмин * Син)/ ЦА,  где: 

Nмат — количество материалов, запланированных к размещению в ре-

зультате выполнения мероприятий; 

Син — количество посетителей интернет издания в отчетный период; 

ЦА
 – 

целевая аудитория (совершеннолетние жители Одинцовского му-

ниципального района (+18)). 

Показатель 1.5. Уровень информирования населения путем изготовле-

ния и распространения полиграфической продукции о социально значимых 

вопросах в деятельности органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, формирование положительно-

го образа Одинцовского муниципального района как социально ориентиро-

ванного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельно-

сти. 

Единица измерения - %. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Vпп =(М * Тпп)/ ЦА,  где: 

М — количество социально-значимых мероприятий, к которым запла-

нировано информирование населения посредствам полиграфической продук-

ции; 

Тпп — разовый тираж издания, как количество потенциальных потреби-

телей информации; 

ЦА
 – 

целевая аудитория (совершеннолетние жители Одинцовского му-

ниципального района (+18)). 
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Задача 2: Повышение уровня информированности населения Одинцов-

ского муниципального района Московской области посредством наружной 

рекламы 

Решение задачи оценивается достижением плановых значений показателей: 

 2.1 «Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, 

тематическое и праздничное световое оформление территории Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

 2.2 «Количество тематических информационных кампаний, охвачен-

ных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области». 

«Да» при условии выполнения плановых значений показателей 2.1, 2.2. 

«Нет» при условии невыполнения плановых значений показателей 2.1, 

2.2. 

Показатель 2.1. Количество мероприятий, к которым обеспечено 

праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории 

Одинцовского муниципального района Московской области (измеряется в 

единицах) 

Кмпто – количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное 

оформление территории Одинцовского муниципального района.  

Показатель Кмпто формируется из количества мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Одинцовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, те-

матического и праздничного светового оформления на территории Москов-

ской области». 

Источник информирования - Проект тематического и праздничного 

светового оформления территории Одинцовского муниципального района на 

2016 год, согласованный с Главным управлением по информационной поли-

тике Московской области. 

 

Показатель 2.2. Количество тематических информационных кампаний, 

охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекла-

мы на территории Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти (измеряется в единицах) 

Кпркт – количество тематических информационных кампаний, прове-

денных в текущем отчетном году, охваченных социальной рекламой на ре-

кламных носителях наружной рекламы на территории Одинцовского муни-

ципального района.  

Показатель формируется из перечня и количества тематических ин-

формационных кампаний, фактически проведенных в указанном периоде. 
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Источник информирования – на основании данных отдела контроля за 

рекламой и наружным оформление Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области. 

 

Показатель 2.3. Соответствие количества и фактического расположе-

ния рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального 

района согласованной Правительством Московской области схеме размеще-

ния рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального 

района и актуальность схемы размещения рекламных конструкций (единица 

измерения - %) 

Ксоотв – коэффициент соответствия количества и фактического распо-

ложения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципаль-

ного района согласованной Правительством Московской области схеме раз-

мещения рекламных конструкций.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

Ксоотв = (
А+В

А
 ) ∗ 100%, где: 

В – число незаконных рекламных конструкций; 

А – количество рекламных конструкций, утверждённых схемой разме-

щения. 

Источник информирования - Схема размещения рекламных конструк-

ций на территории Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, утвержденная постановлением Администрации Одинцовского муници-

пального района                                       от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области» (в ред. от 26.09.2016 № 5669). 

 

Показатель 2.4. Общее количество рекламных конструкций на терри-

тории Одинцовского муниципального района, в том числе рекламных кон-

струкций, предусмотренных схемой, а также количество незаконных реклам-

ных конструкций, установленных на территории Одинцовского муниципаль-

ного района (измеряется в единицах) 

 

Крквс  –   количество рекламных конструкций, включенных в Схему разме-

щения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципально-

го района, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении схемы раз-

мещения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области» (в ред. от 26.09.2016 № 5669). 

Источник информирования - Схема размещения рекламных конструк-

ций на территории Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, утвержденная постановлением Администрации Одинцовского муници-

пального района от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении схемы размещения 

http://odin.ru/img/2014/04/Doc_16.pdf
http://odin.ru/img/2014/04/Doc_16.pdf
http://odin.ru/img/2014/04/Doc_16.pdf
http://odin.ru/img/2014/04/Doc_16.pdf
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рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-

она Московской области» (в ред. от 26.09.2016 № 5669). 

 

Показатель 2.5. Количество незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории Одинцовского муниципального района (изме-

ряется в единицах) 

Кнурк – количество незаконно установленных рекламных конструкций 

на территории Одинцовского муниципального района. 

Источник информирования – на основании данных отдела контроля за 

рекламой и наружным оформление Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области. 

. 

 

Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан Одинцовского муни-

ципального района Московской области. 

 

Задача 1. «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами Одинцовского муниципального района Московской области».  

Решение задачи осуществляется достижением показателя 1.2 «Доля 

граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от об-

щего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами Одинцовского муниципального 

района Московской области». 

Для оценки результатов программных мероприятий используются ин-

дикаторы, основанные на показателях для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов». 

Показатель 1.1. Доля граждан, получивших жилищные субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальные услуги, от общего числа обра-

тившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 

          Nп 

Дп = ----- x 100%, где: 

                    Nобр 

Дп – доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого 

http://odin.ru/img/2014/04/Doc_16.pdf
http://odin.ru/img/2014/04/Doc_16.pdf
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помещения и коммунальные услуги, от общего числа обратившихся граждан 

и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Nп – количество граждан, получивших жилищные субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальные услуги.  

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением жилищных 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги и имеющих 

право на их получение в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Показатель 1.2. Доля граждан, получивших дополнительные меры со-

циальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих 

право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

          Nп 
Дп = ----- x 100%, где: 

                    Nобр 

Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии с нормативными правовыми актами Одинцовского 

муниципального района. 

Nп – количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-

ной поддержки. 

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением дополни-

тельных мер социальной поддержки и имеющих право на их получение в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Одинцовского муниципаль-

ного района.  

Источником для расчета показателя являются отчетные формы, пред-

ставляемые исполнителем программных мероприятий по итогам отчетных 

периодов. 

Показатель 1.3. Доля беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет, имеющих место жительства в Московской обла-

сти, зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоя-

щих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муни-

ципального района, находящихся в ведомственном подчинении  Министер-

ства здравоохранения Московской области, обеспеченных полноценным пи-

танием, от общего количества данной категории жителей Одинцовского му-

ниципального района. 

Единица измерения - процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

             Nоб 
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Дохват = ----- x 100%, где: 

        Nнаб 

Дохват – Доля беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте до трех лет, имеющих место жительства в Московской области, 

зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоящих под 

наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муниципально-

го района, находящихся в ведомственном подчинении  Министерства здраво-

охранения Московской области, обеспеченных полноценным питанием, от 

общего количества данной категории жителей Одинцовского муниципально-

го района. 

Nоб – количество беременных женщин, кормящих матерей, а также де-

тей в возрасте до трех лет, имеющих место жительства в Московской обла-

сти, зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоя-

щих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муни-

ципального района, находящихся в ведомственном подчинении  Министер-

ства здравоохранения Московской области, обеспеченных полноценным пи-

танием. 

Nнаб – количество беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет, имеющих место жительства в Московской обла-

сти, зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоя-

щих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муни-

ципального района, находящихся в ведомственном подчинении  Министер-

ства здравоохранения Московской области. 
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Подпрограмма 3. Развитие архивного дела на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

Задача 1. Увеличение количества архивных документов муниципального ар-

хива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их по-

стоянное (вечное) и долговременное хранение, единиц. 

Решение задачи осуществляется достижением показателя 1.1 «Доля ар-

хивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хране-

ние, в общем количестве документов в муниципальном архиве». 

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется 

степенью достижения запланированных показателей. Для оценки эффектив-

ности муниципального мероприятия разработаны целевые показатели, обес-

печивающие мониторинг динамики их изменений.  

 

Показатель  1.1.     Доля архивных документов, хранящихся в муници-

пальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в му-

ниципальном архиве определяется по формуле: 

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 

в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долго-

временное хранение, в общем количестве документов в муниципальном ар-

хиве; 

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципаль-

ном архиве в номативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) 

и долговременное хранение; 

Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

Единица измерения – процент 

 

Показатель 1.2. Доля архивных фондов муниципального архива, вне-

сенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего коли-

чества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, определяется 

по результатам включения в автоматизированную систему государственного 

учета документов Архивного фонда Московской области по формуле: 

А = Аа /Аоб х 100%, где: 

А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенная в об-

щеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных 

фондов муниципального архива; 

Аа – количество архивных фондов, включенных в автоматизированную 

систему государственного учета документов база данных «Архивный фонд»; 

Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива. 
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Единица измерения – процент. 

 

Показатель 1.3. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые 

создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей 

дел в муниципальном архиве, определяется по результатам создания фонда 

пользования описей в электронном виде по формуле: 

О = Оэ / Ооб х 100%, где: 

О - доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд 

пользования в электронном виде, от общего количества описей в муници-

пальном архиве; 

Оэ – количество описей, на которые создан фонд пользования в элек-

тронном виде; 

Ооб – общее количество описей в муниципальном архиве. 

Единица измерения – процент. 

 

 

Показатель 1.4. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив 

через многофункциональные центры предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный пе-

риод рассчитывается по формуле: 

З = Змфц / Зоб х 100%,  

где: 

З - доля запросов, поступивших в муниципальный архив через мно-

гофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период; 

Змфц – количество запросов за отчетный период, поступивших в муни-

ципальный архив через многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;  

Зоб – общее количество запросов за отчетный период, поспупивших на 

рассмотрение в муниципальных архив 

Единица измерения – процент. 

 

Показатель 1.5. Доля архивных документов, переведенных в элек-

тронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве Московской области рассчитывается по 

формуле: 

Дэц = Дпэц / До х 100%, где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего объема архивных документов, нахозящихся на 

хранении в муниципальном архиве Московской области; 

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской области; 
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Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хра-

нении в муниципальном архиве Московской области. 

Единица измерения – процент. 

 

 

 

Подпрограмма 4. Обеспечение  деятельности Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области в целях решения во-

просов местного значения. 

 

Задача 1. Организация осуществления функций и полномочий Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской области и муни-

ципального казённого учреждения Одинцовского муниципального района 

«Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления» 

Единица измерения – процент 

D = (Dдост / Dобщ) *100%, где: 

D - доля показателей муниципальной подпрограммы 4, достигнутых 

Администрацией Одинцовского муниципального района, в общем количе-

стве показателей муниципальной подпрограммы 4, закрепленных Админи-

страцией Одинцовского муниципального района; 

Dдост - количество показателей муниципальной подпрограммы 4, до-

стигнутых Администрацией Одинцовского муниципального района Москов-

ской области; 

Dобщ - общее количество показателей муниципальной подпрограммы 

4, закрепленных Администрацией Одинцовского муниципального района 

Показатель 1.1. Доля обращений граждан, рассмотренных без наруше-

ний установленных сроков, в общем числе обращения граждан. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 D= R/K х 100%, где: 

D – доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установ-

ленных сроков, в общем числе обращений граждан Одинцовского муници-

пального района; 

R – количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений 

установленных сроков в Администрации; 

K – количество обращений граждан в Администрацию. 

 Показатель 1.2. Доля муниципальных нормативных правовых актов, 

разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся 

в постановлениях и распоряжениях Руководителя Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области от общего количества 

разработанных на основании поручений нормативных правовых актов. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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 D = R/K х 100%, где: 

D – доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений 

сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоря-

жениях Руководителя Администрации; 

R – количество нормативных правовых актов, разработанных в Адми-

нистрации без нарушения сроков реализации поручений, содержащихся в по-

становлениях и распоряжениях Руководителя Администрации. 

K – количество разработанных нормативных правовых актов в соответ-

ствии с поручениями, содержащимися в постановлениях и распоряжениях 

Руководителя Администрации. 

Показатель 1.3. Доля проведенных процедур закупок в общем количе-

стве запланированных процедур закупок. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = R/K х 100%, где: 

D – доля проведенных процедур закупок в общем количестве заплани-

рованных процедур закупок Администрации; 

R – количество проведенных процедур закупок Администрации; 

K – количество запланированных процедур закупок Администрации. 

Показатель 1.4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, 

прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = R/K х 100%, где: 

D – доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих иных 

выплат, страховых взносов от запланированных к выплате; 

R – объем выплаченного денежного содержания, прочих и иных вы-

плат, страховых взносов в Администрации; 

K – объем запланированных к выплате денежного содержания, прочих 

и иных выплат, страховых взносов в Администрации. 

Показатель 1.5. Среднегодовая численность постоянного населения:  

Единица измерения – тысяч человек. 

Источником для расчета показателя являются формы федерального 

государственного статистического наблюдения 1-РОД (месячная) «Сведения 

о родившихся», 1-у (месячная) «Сведения об умерших».  

Показатель 1.6. Расходы бюджета Одинцовского муниципального рай-

она на содержание работников органов местного самоуправления  в расчете 

на одного жителя Одинцовского муниципального района. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Рсромсж = Рсромс/Кж х 100%, где: 

Рсромсж – доля расходов Одинцовского муниципального района на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя Одинцовского муниципального района; 
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Кж – среднегодовая численность постоянного населения; 

Рсромс – расходы бюджета Одинцовского муниципального района на 

содержание работников органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района.  

Показатель 1.7. Доля уплаты членских взносов, от запланированных к 

уплате. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = R/K х 100%, где: 

D    –    доля уплаченных взносов от запланированных к уплате; 

R – объем уплаченных членских взносов Администрации; 

K – объем запланированных к уплате членских взносов Администра-

ции. 

Показатель 1.8 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по ко-

торым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, посту-

пивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) 

Единица измерения – процент. 

Методика расчета: 

L = О/Тх 100%, где: 

L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нару-

шен срок подготовки ответа, 

О - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, 

предшествующий отчетному периоду, по которым нарушен срок подготовки 

ответа*, 

Т — общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за 

месяц, предшествующий отчетному периоду 

Показатель 1.9 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ 

по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на 

повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на пор-

тал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). 

Единица измерения – процент. 

L = О/Тх 100%, где: 

L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым 

гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное 

рассмотрение, 

О - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, 

предшествующий отчетному периоду, ответ по которым гражданином отме-

чен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение*, 

Т - общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за 

месяц, предшествующий отчетному периоду 
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Подпрограмма 5. Развитие информационно-коммуникационных  

технологий для повышения эффективности процессов управления и со-

здания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области. 

Расчет значений  показателей  производится с учетом  планируемых 

объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих 

мероприятий.  

 

 Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области базовой информационно-технологической инфраструктурой 

Решение задачи осуществляется путем достижения Показателя 1.1 

 Показатель 1.1. Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудо-

ванием с предустановленным общесистемным программным обеспечением 

и организационной техникой в соответствии с установленными требования-

ми. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 𝒏 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%, где: 

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с пред-

установленным общесистемным программным обеспечением и организаци-

онной техникой в соответствии с установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудовани-

ем с предустановленным общесистемным программным обеспечением и ор-

ганизационной техникой в соответствии с установленными требованиями; 

К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с пред-

установленным общесистемным программным обеспечением и организаци-

онной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже 

обеспеченных таким оборудованием. 

 

Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области единой информационно-технологической и телекоммуникаци-

онной инфраструктурой. 

Решение задачи осуществляется путем достижения Показателя 2.1 

Показатель 2.1. Доля информационных систем и ресурсов, используе-

мых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей дея-

тельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением.  

Единица измерения – процент. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝐧 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%, где: 

n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области в своей деятельности, 

обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением 

R – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ 

муниципального образования Московской области; 

K – совокупное значение требований информационных систем и ресур-

сов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области 

в своей деятельности. 

 

Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципально-

го образования Московской области,  в соответствии с категорией обрабаты-

ваемой информации. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области, обеспеченных средствами защиты 

информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муни-

ципального образования Московской области, обеспеченных средствами за-

щиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой инфор-

мации; 

K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области, которые необходимо 

обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защи-

ты обрабатываемой информации 

 

Показатель 3.1 Доля персональных компьютеров, используемых на 

рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с ре-

гулярным обновлением соответствующих баз. Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обес-

печенных антивирусным программным обеспечением с регулярным обнов-

лением соответствующих баз; 

R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
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обновлением соответствующих баз; 

K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на 

рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области. 

Показатель 3.2 Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соот-

ветствии с установленными требованиями. Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 

потребностью и установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответ-

ствии с потребностью и установленными требованиями;  

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области в средствах электронной подписи 

 

Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муници-

пального образования Московской области региональных и муниципальных 

информационных систем. 

Значение показателя рассчитывается как среднее значение показателей 

мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4. 

 

Показатель 4.1. Доля документов служебной переписки ОМСУ муни-

ципального образования Московской области и их подведомственных учре-

ждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и 

ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 

персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых ис-

ключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств элек-

тронной подписи 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝐧 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%, где: 

n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального об-

разования Московской области и их подведомственных учреждений с 

ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Мос-

ковской области организациями и учреждениями, не содержащих персональ-

ные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электрон-

ного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области и их подведомственных учреждений с 
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ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Мос-

ковской области организациями и учреждениями, не содержащих персональ-

ные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электрон-

ного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муни-

ципального образования Московской области и их подведомственных учре-

ждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и 

ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 

персональные данные и конфиденциальные сведения 

Показатель 4.2 Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝒏 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%где: 

n  – доля граждан, использующих механизм получения муниципаль-

ных услуг в электронной форме; 

R – численность граждан, использующих механизм получения муни-

ципальных услуг в электронной форме; 

К – численность населения муниципального образования Московской 

области. 

Показатель 4.3 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, использующих региональные 

межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝐧 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%, где: 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные межведом-

ственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти и их подведомственных учреждений, использующих региональные меж-

ведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности  деятельности; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены реги-

ональные межведомственные информационные системы поддержки обеспе-

чивающих функций и контроля результативности деятельности. 

Показатель 4.4 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 

участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных про-
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цедур с использованием ЕАСУЗ. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝐧 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%,  где: 

n −  доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 

также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в 

планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использо-

ванием ЕАСУЗ; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участву-

ющих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с 

использованием ЕАСУЗ; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 

участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных про-

цедур. 

Показатель 4.5 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, ис-

пользующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования 

государственного и муниципального имущества. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝐧 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%, где: 

n −доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 

также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих 

ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государствен-

ного и муниципального имущества; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, исполь-

зующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования госу-

дарственного и муниципального имущества; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений. 

Показатель 4.6 Доля используемых в деятельности ОМСУ муници-

пального образования Московской области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО; 
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R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области информационно-аналитических сервисов 

ЕИАС ЖКХ МО; 

K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО. 

 

Задача 5. Повышение уровня использования информационных техно-

логий в сфере образования муниципального образования Московской обла-

сти. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑛1+

𝑛2
𝑘

2
 , где: 

n – повышение уровня использования информационных технологий в 

сфере образования муниципального образования Московской области; 

n1 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспе-

ченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселе-

ниях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

n2– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 

более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области; 

k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество 

современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 

100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального об-

разования Московской области. 

 

Показатель 5.1 Доля муниципальных учреждений общего образова-

ния, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

- для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; 

- для общеобразовательных организаций, расположенных в городских посе-

лениях, – не менее 50 Мбит/с; 

- для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселе-

ниях, – не менее 10 Мбит/с.  

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛1 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n1 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспе-

ченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселе-
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ниях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

R – количество муниципальных учреждений общего образования, 

обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 

Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 

поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений общего образова-

ния муниципального образования Московской области. 

Показатель 5.2 Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразователь-

ных организациях муниципального образования Московской области 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛2 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n2– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 

более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области; 

R – количество используемых в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области современных компьюте-

ров (со сроком эксплуатации не более семи лет); 

K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области. 

Задача 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области 

подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образо-

вания Московской области. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
∑

𝑛1

𝑘1
𝑁1

+ ∑
𝑛2

𝑘2
𝑁2

𝑁1 + 𝑁2
× 100% 

где: 

n – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области по-

движной радиотелефонной связи на территории муниципального образова-

ния Московской области; 

n1 – среднее количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской области из расчета 

на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. 

чел.; 

n2 – среднее количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской области из расчета 

на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. 

чел.; 
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k1 – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количе-

ство установленных базовых станций операторов на территории муници-

пального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населен-

ных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; 

k2– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количе-

ство установленных базовых станций операторов на территории муници-

пального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населен-

ных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

N1 – количество населенных пунктов с численностью населения более 

100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской обла-

сти; 

N2 – количество населенных пунктов с численностью населения более 

10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской обла-

сти. 

 

Показатель 6.1 Среднее количество установленных базовых станций 

операторов на территории муниципального образования Московской области 

из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 

100 тыс. чел. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛1 =
𝑅

𝐾
/3,где: 

n1 – среднее количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской области из расчета 

на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. 

чел.; 

R – количество установленных базовых станций операторов на терри-

тории муниципального образования Московской области в населенных пунк-

тах с численностью населения более 100 тыс. чел.; 

K – площадь населенного пункта муниципального образования Мос-

ковской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км. 

Показатель 6.2 Среднее количество установленных базовых станций 

операторов на территории муниципального образования Московской области 

из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 

10 тыс. чел. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛2 =
𝑅

𝐾
/3,где: 

n2 – среднее количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской области из расчета 

на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. 

чел.; 
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R – количество установленных базовых станций операторов на терри-

тории муниципального образования Московской области в населенных пунк-

тах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

K – площадь населенного пункта муниципального образования Мос-

ковской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. 

 

Задача 7. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широко-

полосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприя-

тий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7. 

Единица измерения – процент. 

 

Показатель 7.1. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝐧 =
𝐑

𝐊
× 𝟏𝟎𝟎%, где: 

n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность поль-

зоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном обра-

зовании Московской области. 
 

Подпрограмма 6. Совершенствование системы управления муници-

пальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. 

 

Эффективность реализации Муниципальной программы определяется 

степенью достижения запланированных показателей. Для оценки эффектив-

ности муниципального мероприятия разработаны целевые показатели, обес-

печивающие мониторинг динамики их изменений. 

Источник информации: отдел муниципальной службы и кадровой по-

литики Администрации. 

 

Задача 1. Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифи-
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цированного кадрового состава муниципальных служащих до 100 процентов

  

Двмс=Квмс/Окмс х 100%, где 

Двмс – доля высококвалифицированного кадрового состава от общего 

числа муниципальных служащих; 

Квмс – количество высококвалифицированных муниципальных слу-

жащих; 

 Окмс – общее количество му-

ниципальных служащих. 

 

Показатель 1.1. Доля муниципальных правовых актов Администрации 

Одинцовского муниципального района, разработанных и приведенных в со-

ответствие с федеральным законодательством и законодательством Москов-

ской области по вопросам муниципальной службы, от общего числа измене-

ний законодательства о муниципальной службе определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Двма= Каа / Очиз х 100%, где: 

Двма – доля внутренних муниципальных правовых актов Администра-

ции, разработанных и приведенных в соответствие с федеральными законами 

и законами Московской области по вопросам муниципальной службы; 

Каа – количество внутренних муниципальных правовых актов Адми-

нистрации, разработанных и приведенных в соответствие с федеральными 

законами и законами Московской области по вопросам муниципальной 

службы; 

Очиз – общее число изменений в федеральном законодательстве и за-

конодательстве Московской области по вопросам муниципальной службы. 

Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших обуче-

ние по программам профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации в соответствии с планом-заказом от общего числа муниципальных 

служащих, подлежащих повышению квалификации, определяется по форму-

ле: 

Единица измерения – процент. 

Дппкв= Кпкв / Омсл х 100%, где: 

Дппкв – доля муниципальных служащих, прошедших обучение по про-

граммам повышение квалификации и профессиональной переподготовки в 

соответствии с планом-заказом от общего числа муниципальных служащих, 

подлежащих повышению квалификации; 

Кпкв – количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации в текущем году; 

Омсд – общее количество муниципальных служащих, подлежащих по-

вышению квалификации (все муниципальные служащие кроме пенсионеров 

и окончивших ВУЗы за последние 3 года). 
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Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих с высшим професси-

ональным образованием от общего количества муниципальных служащих 

определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Двпо= Квпо / Окмс х 100%, где: 

Двпо – доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессио-

нальное образование от общего количества муниципальных служащих; 

Квпо – количество муниципальных служащих с высшим профессио-

нальным образованием; 

Окмс – общее количество муниципальных служащих. 

Показатель 1.4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из кадрового резерва, от общего количе-

ства назначений на должности муниципальной службы определяется по 

формуле:     

Единица измерения – процент. 

Дкр =Ккр / Окн х 100%, где: 

Дкр - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещен-

ных на основе назначения из кадрового резерва Администрации от общего 

количества назначений на должности муниципальной службы; 

Ккр – количество  вакантных должностей муниципальной службы, за-

мещенных на основе назначения из кадрового резерва Администрации; 

Окн – общее количество назначений на должности муниципальной 

службы Администрации Одинцовского муниципального района.  

Показатель 1.5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе конкурса, от общего количества назначений на долж-

ности муниципальной службы определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Дк =Кк / Окн х 100%, где: 

Дк - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муни-

ципальной службы; 

Кк – количество  вакантных должностей муниципальной службы, за-

мещенных по итогам конкурса; 

Окн – общее количество назначений на должности муниципальной 

службы Администрации Одинцовского муниципального района.          

Показатель 1.6. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих 

стаж муниципальной службы более трех лет, от общего количества муници-

пальных служащих со стажем более 3-х лет определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Д30 = К30/О х 100%, где: 

Д30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муници-

пальной службы более трех лет, от общего количества муниципальных слу-

жащих со стажем более 3-х лет. 
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К30 – количество муниципальных служащих со стажем более 3-х лет в 

возрасте до 30 лет; 

О – общее количество муниципальных служащих со стажем более 3-х 

лет. 

Показатель 1.7. Доля оформленных муниципальных пенсий от общего 

количества запланированных пенсий определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Доп =Коп / Кзп х 100%, где: 

Доп – доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных 

пенсий; 

Коп – количество оформленных муниципальных пенсий; 

Кзп – количество  запланированных пенсий. 

Показатель 1.8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию в текущем году от общего количества муниципальных служащих, 

обязанных проходить диспансеризацию определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Дпд= Кг/ Омсд х 100%, где: 

Дпд – доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в 

текущем году от  общего количества муниципальных служащих, обязанных 

проходить диспансеризацию; 

Кг – количество муниципальных служащих, прошедших диспансериза-

цию в текущем году; 

Омсд – общее количество муниципальных служащих, обязанных про-

ходить диспансеризацию. 

Показатель 1.9 Доля выполненных мероприятий по противодействию 

коррупции от общего количества мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции. 

Единица измерения – процент. 

Д вмпк= Квм/Омк х 100%, где: 

Д вмпк - доля выполненных мероприятий от общего количества меро-

приятий, предусмотренных планом противодействия коррупции; 

Квм – количество выполненных мероприятий противодействия кор-

рупции в текущем году; 

Омк – общее количество мероприятий, предусмотренных планом про-

тиводействия коррупции. 

  Показатель 1.10 Доля нарушений, выявленных по результатам проку-

рорского надзора . 

Единица измерения – процент. 

Дн = Кн/Окп х 100%, где: 

Дн  - доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского 

надзора от общего количества муниципальных служащих, подлежащих про-

верке; 

Кн – количество выявленных нарушений; 



89 

 

Окп  - общее количество служащих подлежащих проверке. 

Показатель 1.11. Отклонение от установленной предельной численно-

сти депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района. 

К= Кчел/Кпр.чисх100%, где 

К- отклонение от установленной предельной численности депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального района; 

Кчел- количество муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы, учрежденных для решения вопросов местного значения по состоя-

нию на конец отчетного периода; 

Кпр.чис.- установленная предельная численность депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления. 

 

Подпрограмма 7. Повышение эффективности муниципального управле-

ния  

в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе  

Московской области. 

 

Задача 1. Создание архитектурно-художественного облика городов и 

населенных пунктов Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти. 

Формируется на основании утвержденных концепций по привлека-

тельности облика Одинцовского муниципального района, приведенным в по-

рядок городским территориям и общественным пространствам, разработки и 

реализации проектов благоустройства пешеходных улиц. 

 Показатель 1.1 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 

общественных пространств. 

В данном показателе учитываются вновь сформированные пешеходные 

улицы и зоны, а также городские набережные, начиная с 2015 года. За каж-

дый новый созданный объект муниципалитет получает 1 балл. Обязательным 

условием возможности участия в показателе является наличие проектной до-

кументации, 

согласованной Главархитектурой МО. Проектная документация определяет 

объёмы требуемых работ и делит их на два этапа. Первый этап условно мож-

но назвать подготовительным, который включает в себя демонтажные, зем-

ляные и иные работы по расчистке территории. Второй этап благоустрои-

тельный, который включает в себя строительно-монтажные работы, установ-
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ку малых архитектурных форм, элементов освещения, фасадные работы и 

другое. Муниципалитет осуществляет реализацию работ согласно проектной 

документации. Итогом завершения работ является фотоотчёт в формате «бы-

ло-стало», отражающий, соответствие выполненных работ согласованной 

проектной документации. 

Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 

1. Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концеп-

ции)пешеходной улицы, зоны или набережной – 0,2; 

2. Наличие утверждённой Главой муниципального образования «До-

рожной 

карты» реализации работ – 0,1; 

3. Реализация первого этапа работ (подготовительного) в соответствии с 

проектной документацией – 0,3; 

4. Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом – 0,4. 

 Показатель 1.2 Наличие утвержденного плана-графика разработки и 

реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и 

т.д.). 

 Показатель имеет значение “ДА / НЕТ”, и является отображением 

утверждения или не утверждения плана графика разработки и реализации 

проекта пешеходной улицы. 

 Показатель 1.3 Количество разработанных и согласованных проектов 

пешеходных улиц и общественных пространств.  

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 2, где каждая единица обо-

значает утверждение одного согласованного проекта пешеходной улицы и 

общественного пространства,  максимальное значение показателя 2, исходя 

из количества планируемых проектов. 

 Показатель 1.4 Количество реализованных проектов пешеходных улиц 

и общественных пространств. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 2, где каждая единица обо-

значает реализацию одного согласованного проекта пешеходной улицы и 

общественного пространства,  максимальное значение показателя 2, исходя 

из количества планируемых проектов. 

 Показатель 1.5 Коэффициент приведенных в порядок городских тер-

риторий. 

 В данном показателе учитываются приведённые в 2016 году в надле-

жащий вид основные городские территории, такие как: 

- пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования; 

- «главные» улицы; 

- «вылетные» магистрали. 

 Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в поря-

док городскую территорию согласно списку. Территория может считаться 

приведённой в порядок только после устранения всех выявленных на ней не-

кондиционных объектов. Количество некондиционных объектов и необхо-
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димых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согла-

сованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в 

порядок территории» (далее – Альбом). За объект считаются: здания, строе-

ния, сооружение, некапитальные объекты, различные ограждения территорий 

или объектов, отдельно стоящие объекты рекламы и информации, различные 

покрытия дорог и территорий (газоны, дороги, парковки, тротуары, площад-

ки). Для каждого объекта в Альбоме прописывается перечень необходимых 

мероприятий (демонтаж некондиционных вывесок,модернизация/демонтаж 

некапитальных объектов торговли, ремонт и покраска фасадов, благоустрой-

ство территории и другие). 

Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 

1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализирован-

ного Альбома – 0,15; 

2. Утверждение Главой муниципального образования плана-графика 

проведения работ на 2016 в соответствии с согласованным Альбомом –0,05; 

3. Количество приведённых в порядок некондиционных объектов – 0,8 

Показатель высчитывается по формуле (количество приведённых в порядок 

некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных 

объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю от 0,8 

при учёте, что 0,8 – полностью выполненная работа). 

Если в муниципалитете отсутствуют пристанционные территории и (или) 

вылетные магистрали, он может увеличить количество балов за счёт больше-

го количества приведённых в порядок «главных» улиц. 

 Перечень железнодорожных станций и платформ, а также «вылет-

ных»магистралей утверждается распоряжением Главархитектуры МО. Пере-

чень «главных» улиц утверждается муниципалитетом, при согласовании с 

Главархитектурой МО. 

 Показатель 1.6 Наличие согласованного альбома мероприятий по при-

ведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной маги-

страли, пристанционной территории и т.д.). 

 Показатель имеет значение “ДА / НЕТ”, и является отображением 

утверждения или не утверждения альбома мероприятий по приведению в по-

рядок городской территории. 

 Показатель 1.7 Наличие утвержденного плана-графика проведения ра-

бот по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылет-

ной магистрали, пристанционной территории и т.д.). 

 Показатель имеет значение “ДА / НЕТ”, и является отображением 

утверждения или не утверждения плана-графика проведения работ по приве-

дению в порядок городской территории. 

 Показатель 1.8 Количество приведенных в порядок городских терри-

торий. 

 В данном показателе учитываются приведённые в 2016 году в надле-

жащий вид основные городские территории, такие как: 
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- пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования; 

- «главные» улицы; 

- «вылетные» магистрали. 

 Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в поря-

док городскую территорию согласно списку. Территория может считаться 

приведённой в порядок только после устранения всех выявленных на ней не-

кондиционных объектов. Количество некондиционных объектов и необхо-

димых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согла-

сованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в 

порядок территории» (далее – Альбом). За объект считаются: здания, строе-

ния, сооружение, некапитальные объекты, различные ограждения территорий 

или объектов, отдельно стоящие объекты рекламы и информации, различные 

покрытия дорог и территорий (газоны, дороги, парковки, тротуары, площад-

ки). Для каждого объекта в Альбоме прописывается перечень необходимых 

мероприятий (демонтаж некондиционных вывесок, 

модернизация/демонтаж некапитальных объектов торговли, ремонт и по-

краска фасадов, благоустройство территории и другие). 

Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 

1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализирован-

ного Альбома – 0,15; 

2. Утверждение Главой муниципального образования плана-графика 

проведения работ на 2016 в соответствии с согласованным Альбомом –0,05; 

3. Количество приведённых в порядок некондиционных объектов – 0,8 

 Показатель высчитывается по формуле (количество приведённых в по-

рядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондици-

онных объектов, округлить в большую сторону до сотых и вычислить долю 

от 0,8 при учёте, что 0,8 – полностью выполненная работа). 

Если в муниципалитете отсутствуют пристанционные территории и (или)  

вылетные магистрали, он может увеличить количество балов за счёт больше-

го количества приведённых в порядок «главных» улиц. 

 Перечень железнодорожных станций и платформ, а также «вылетных» 

магистралей утверждается распоряжением Главархитектуры МО. Перечень 

«главных» улиц утверждается муниципалитетом, при согласовании с  

Главархитектурой МО. 

 Задача 2: Доведение доли городских и сельских поселений Одинцов-

ского муниципального района Московской области с утвержденными доку-

ментами территориального планирования и градостроительного зонирования 

до 100 процентов. 

 Формируется на основании утвержденных документов территориаль-

ного планирования (утвержденных генеральных планов городских и сель-

ских поселений, утвержденных проектов планировок территорий, далее 

ППТ). 

 Показатель 2.1. Наличие  утвержденной схемы территориального пла-

нирования Одинцовского муниципального района Московской области. 
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 Показатель имеет значение “ДА / НЕТ”, и является отображением 

утверждения или не утверждения СТП (Схема территориального планирова-

ния) ОМР соответственно. 

 Показатель  2.2. Количество утвержденных генеральных планов го-

родских и сельских поселений Одинцовского  муниципального района Мос-

ковской области. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 16, где каждая единица 

обозначает утверждение одного генерального плана городского, либо сель-

ского поселения ОМР. Показатель имеет максимальное значение 16, исходя 

из количества поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.3. Количество утвержденных генеральных планов город-

ских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 7, где каждая единица обо-

значает утверждение одного генерального плана городского поселения ОМР. 

Показатель имеет максимальное значение 7, исходя из количества городских 

поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.4. Количество утвержденных генеральных планов сель-

ских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 9, где каждая единица обо-

значает утверждение одного генерального плана сельского поселения ОМР. 

Показатель имеет максимальное значение 9, исходя из количества сельских 

поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.5. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов территориального планирования в поселениях Один-

цовского муниципального района. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 151, где каждая единица 

обозначает проведение одних публичных слушаний в 1 населенном пункте 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Максимальное значение рассчитано исходя из количества населенных пунк-

тов в Одинцовском муниципальном районе. 

 Показатель 2.6.Количество проведенных публичных слушаний в го-

родских поселениях. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 65, где каждая единица 

обозначает проведение одних публичных слушаний в 1 населенном пункте 

городского поселения Одинцовского муниципального района. Максимальное 

значение рассчитано исходя из количества населенных пунктов в Одинцов-

ском муниципальном районе. 

 Показатель 2.7. Количество проведенных публичных слушаний в 

сельских поселениях. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 86, где каждая единица 

обозначает проведение одних публичных слушаний в 1 населенном пункте 

сельского поселения Одинцовского муниципального района. Максимальное 

значение рассчитано исходя из количества населенных пунктов в Одинцов-
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ском муниципальном районе. 

 Показатель 2.8. Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки городских и сельских поселений Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 16, где каждая единица 

обозначает утверждение одного правила землепользования и застройки го-

родского, либо сельского поселения ОМР. Показатель имеет максимальное 

значение 16, исходя из количества поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.9. Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки городских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 7, где каждая единица обо-

значает утверждение одного правила землепользования и застройки город-

ского поселения ОМР. Показатель имеет максимальное значение 7, исходя из 

количества городских поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.10. Количество утвержденных правил землепользования 

и застройки сельских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение от 0 до 9, где каждая единица обо-

значает утверждение одного правила землепользования и застройки сельско-

го поселения ОМР. Показатель имеет максимальное значение 9, исходя из 

количества городских поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.11. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного зонирования Одинцовского муни-

ципального района. 

 Показатель имеет числовое значение, где каждая единица обозначает 

проведение одних публичных слушаний по проектам планировки территории 

в Одинцовском муниципальном районе. Максимальное значение показателя 

будет определено исходя из количества поступивших указаний из Главного 

Управления Архитектуры и градостроительства МО и выполнено в полном 

объёме. 

 Показатель 2.12. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного зонирования городских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение, где каждая единица обозначает 

проведение одних публичных слушаний по проектам планировки территории 

в городском поселении Одинцовского муниципального района. Максималь-

ное значение показателя будет определено исходя из количества поступив-

ших указаний из Главного Управления Архитектуры и градостроительства 

МО и выполнено в полном объёме. 

 Показатель 2.13. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного зонирования сельских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение, где каждая единица обозначает 

проведение одних публичных слушаний по проектам планировки территории 

в сельском поселении Одинцовского муниципального района. Максимальное 

значение показателя будет определено исходя из количества поступивших 

указаний из Главного Управления Архитектуры и градостроительства МО и 
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выполнено в полном объёме. 

 

Подпрограмма 8. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

 

Решение задачи осуществляется путем достижения Показателя 2.1 

Увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Решение задачи осуществляется достижением показателя 1.2. «Доля 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов Одинцовского муниципального 

района Московской области» 

Показатель 1.1. Количество мероприятий по повышению доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объ-

ектов социальной, транспортной и инженер-ной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области. 

Значение формируется исходя из количества мероприятий подпро-

граммы 8. 

Показатель 1.2. Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве муници-

пальных приоритетных объектов в муниципальном образовании. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дд = Кд/Ко х 100%, где: 

Дд – доля доступных объектов и услуг в муниципальных приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления; 

Кд – количество доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инже-

нерной инфраструктуры; 

Ко – общее количество приоритетных объектов. 

 

Подпрограмма 9. Развитие здравоохранения в Одинцовском муници-

пальном районе 

Московской области 

 

Задача1. Реализация комплекса мероприятий в сфере здравоохранения, 

направленных на выявление и предупреждение развития различных заболе-

ваний у населения 
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Решение задачи оценивается путем достижения Показателя 1.1. 

Показатель 1.1. Доля взрослого населения муниципального образова-

ния, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения -   

ДПД = нПД /ВН х 100, где: 

ДПД - доля взрослого населения муниципального образования, про-

шедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения; 

нПД – население муниципального образования, прошедшего диспансе-

ризацию; 

 ВН - взрослое населения муниципального образования. 

 Показатель 1.2. Доля населения, которым проведены профилактиче-

ские осмотры на туберкулез -  

 ДОТ = нОТ/Н х 100, где : 

 ДОТ- доля населения, которым проведены профилактические осмотры 

на туберкулез; 

 нОТ – население муниципального образования, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулез; 

 Н – население муниципального образования. 

Показатель 1.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью ран-

него выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиче-

ских средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных 

организациях, подлежащих профосмотрам - ДООН = кО/кПП х 100, где: 

ДООН - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего вы-

явления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных органи-

зациях, подлежащих профосмотрам; 

кО – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего вы-

явления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств с 13 лет; 

 кПП - количество обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, подлежащих профилактическим осмотрам с целью ранне-

го выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств с 13 лет. 

Показатель 1.4. Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунк-

тов (предоставление земельных участков и создание условий их функциони-

рования) определяется количеством введенных в эксплуатацию фельдшер-

ско-акушерских пунктов. 

Показатель 1.5. Доля медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных 

жилыми помещениями -  

ДмкОЖ = мкО/мкН х 100, где: 
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ДмкОЖ - Доля медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми по-

мещениями; 

мкО – количество медицинских работников государственных учрежде-

ний здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми 

помещениями; 

 мкН - количество медицинских работников государственных учрежде-

ний здравоохранения муниципального образования, нуждающихся в обеспе-

чении жилыми помещениями. 

Показатель 1.6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий -  

Сдтп = ЧУдтп/СгЧН х 100 000,  где: 

Сдтп – смертность от дорожно-транспортных происшествий в Один-

цовском муниципальном районе; 

ЧУдтп – число умерших в следствии дорожно-транспортных происшествий 

в Одинцовском муниципальном районе(учетная форма 106/у- 08 «Медицин-

ское свидетельство о смерти», утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.12.2008 № 782 н «Об утверждении и порядке ведения медицин-

ской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»);  

 СгЧН – среднегодовая численность населения в Одинцовском муници-

пальном районе. 
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Порядок представления отчетности о ходе реализации   

муниципальной Программы 

 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достиже-

ние установленных показателей эффективности реализации муниципальной 

программы несет Управление бухгалтерского учета и отчетности  Админи-

страции Одинцовского муниципального района. 

Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Один-

цовского муниципального района формирует: 

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной про-

граммы и анализ причин несвоевременного выполнения программных меро-

приятий; 

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

реализации муниципальной программы, согласованный с Финансово - казна-

чейским управлением Администрации Одинцовского муниципального райо-

на; 

- раз в три года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным – 

комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муници-

пальной программы представляются с учетом требований и по формам, уста-

новленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.07.2013 № 1537. 

 

 

 

Начальник Управления  

бухгалтерского учета и отчетности –  

Главный бухгалтер        Н.А. Стародубова 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 

 

 

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на срок 2017 – 2021 гг. 
 

 

 

 

N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской 
области» 

1 Задача 1. Повы-
шение уровня 
информирован-
ности населения 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 68 871,000 178 089,518 44 190,118 33 474,850 33 474,850 33 474,850 33 474,850   

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

68 871,000 178 089,518 44 190,118 33 474,850 33 474,850 33 474,850 33 474,850 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района 

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

Одинцовского муниципального района 

1.1 Основное меро-
приятие 1 
Информирование 
населения Один-
цовского муни-

2017-
2021 
годы 

Итого : 68 871,000 178 089,518 44 190,118 33 474,850 33 474,850 33 474,850 33 474,850 Управление 

территориаль-

ной политики 

и социальных 

Уровень информи-

рованности насе-

ления Одинцов-

ского муници-

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 

68 871,000 178 089,518 44 190,118 33 474,850 33 474,850 33 474,850 33 474,850 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ципального рай-
она об основных 
событиях соци-
ально-
экономического 
развития, обще-
ственно-
политической 
жизни,  
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области 

муниципаль-
ного района 

коммуникаций 

Администра-

ции 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

пального района 

Московской обла-

сти – 104,16% Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района 

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

Одинцовского муниципального района 

1.1.1 Информирование 
населения Один-
цовского муни-
ципального рай-
она об основных 
событиях соци-
ально-
экономического 
развития, обще-
ственно-
политической 
жизни, освеще-
ние деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области в 
печатных СМИ, 
выходящих на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района 

2017-
2021 
годы 

Итого: 43 706,000 148 974,250 29 794,850 29 794,850 29 794,850 29 794,850 29 794,850 Управление 

территориаль-

ной политики 

и социальных 

коммуникаций 

Администра-

ции Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Уровень информи-

рования населения 

Одинцовского 

муниципального 

района об основ-

ных событиях со-

циально-

экономического 

развития, обще-

ственно-

политической 

жизни, освещение 

деятельности ор-

ганов местного 

самоуправления 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области в 

печатных СМИ 

выходящих на 

территории Один-

цовского муници-

пального района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

43 706,000 148 974,250 29 794,850 29 794,850 29 794,850 29 794,850 29 794,850 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района  

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

Одинцовского муниципального района 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Московской обла-

сти -96,11% 

Размещение ин-
формационных 
материалов объе-
мом: в 2017 году и 
последующие годы 
– 1967 полос фор-
мата А3. 

1.1.2 Информирование 
жителей  Один-
цовского муни-
ципального рай-
она о деятельно-
сти органов 
местного само-
управления пу-
тем изготовления 
и распростране-
ния (вещания) на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области 
радиопрограммы 

2017-
2021 
годы 

Итого: - - - - - - - Управление 
территориаль-
ной политики 
и социальных 
коммуникаций 
Администра-

ции 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

- 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- - - - - - - 

1.1.3 Информирование 
жителей  Один-
цовского муни-
ципального рай-
она о деятельно-
сти органов 
местного само-
управления пу-
тем изготовления 
и распростране-
ния (вещания) на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-

2017-
2021 
годы 

Итого: 23 580,000 15 400,000 11 080,000 1 080,000 1 080,000 1 080,000 1 080,000 Управление 
территориаль-
ной политики 
и социальных 
коммуникаций 
Администра-

ции 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Уровень информи-

рования жителей  

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области о 

деятельности ор-

ганов местного 

самоуправления 

путем изготовле-

ния и распростра-

нения (вещания) на 

территории Один-

цовского муници-

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

23 580,000 15 400,000 11 080,000 1 080,000 1 080,000 1 080,000 1 080,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ской области 
телепередач   

пального района 

Московской обла-

сти телепередач – 

100% 

Размещение ин-

формационных 

материалов о дея-

тельности органов 

местного само-

управления Один-

цовского муници-

пального района 

Московской обла-

сти объемом:  

в 2017-м и в по-

следующие годы– 

8 506  минут в год. 

1.1.4 Информирование 
населения  
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области 
путем размеще-
ния материалов и 
в электронных  
СМИ, распро-
страняемых в 
сети Интернет 
(сетевых издани-
ях).  Ведение 
информационных 
ресурсов и баз 

2017-
2021 
годы 

1 585,000 1 585,000 11 949,382 2 749,382 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 Управление 

территориаль-

ной политики 

и социальных 

коммуникаций 

Администра-

ции Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Повышение уровня 

информирования 

населения  Один-

цовского муници-

пального района о 

деятельности ор-

ганов местного 

самоуправления 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области пу-

тем размещения 

материалов и в 

электронных  

СМИ, распростра-

няемых в сети 

Интернет (сетевых 

изданиях) до 

110,27%. 

Размещение ин-

формационных 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

1 585,000 11 949,382 2 749,382 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

данных Один-
цовского муни-
ципального рай-
она Московской 
области 

материалов  объе-

мом: 1970 сообще-

ний  

в электронных 

СМИ. Ведение 

информационных 

ресурсов: в 2017 и 

последующие годы 

- официального 

сайта Админи-

страции Одинцов-

ского муници-

пального района 

Московской обла-

сти 

1.1.5. Информирование 
населения Один-
цовского муни-
ципального рай-
она путем изго-
товления и рас-
пространения 
полиграфической 
продукции о 
социально зна-
чимых вопросах 
в деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области, 
формирование 
положительного 
образа Одинцов-
ского муници-
пального района 
как социально 
ориентированно-

2017-
2021 
годы 

Итого: - 1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Управление 

территориаль-

ной политики 

и социальных 

коммуникаций 

Администра-

ции 

Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Уровень информи-

рования населения 

путем изготовле-

ния и распростра-

нения полиграфи-

ческой продукции 

о социально зна-

чимых вопросах в 

деятельности ор-

ганов местного 

самоуправления 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области, 

формирование 

положительного 

образа Одинцов-

ского муници-

пального района, 

как социально 

ориентированного, 

комфортного для 

жизни и ведения 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- 1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

го, комфортного 
для жизни и ве-
дения предпри-
нимательской 
деятельности 

предприниматель-

ской деятельности 

Изготовление по-

лиграфической 

продукции к 4 

социально-

значимым меро-

приятиям общим 

объемом 300 000 

экземпляров в год.    

1.1.6 Осуществление 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области с 
печатными СМИ 
в области под-
писки, доставки 
и распростране-
ния тиражей пе-
чатных изданий 

2017-
2021 
годы 

Итого: -  265,886 265,886 0,000 0,000 0,000 0,000 Управление 

территориаль-

ной политики 

и социальных 

коммуникаций 

Администра-

ции 

Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Осуществление 

подписки на изда-

ние 

«Ежедневные но-
вости. Подмоско-
вье» – 1200 ком-
плектов в год  

 Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

-  265,886 265,886 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.7 Организация 
мониторинга 
печатных и элек-
тронных СМИ, 
блогосферы, 
проведение ме-
диа-
исследований 
аудитории СМИ 
на территории  
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы  

 
 

Итого  - В пределах средств, предусмотренных на деятельность исполнителей Управление 

территориаль-

ной политики 

и социальных 

коммуникаций 

Администра-

ции 

Одинцовского 
муниципаль-
ного района  

Подготовка еже-
месячных анали-
тических материа-
лов об уровне ин-
формированности 
населения Один-
цовского муници-
пального района о 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области (12 
аналитических 
отчетов в год). 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на деятельность исполнителей 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Задача 2 Повы-

шение уровня 

информиро-

ванности насе-

ления Один-

цовского муни-

ципального 

района Мос-

ковской обла-

сти посред-

ством наруж-

ной рекламы 

2017-

2021 

годы 

Итого: 39 697,770 208 158,850 41 631,770 41 631,770 41 631,770 41 631,770 41 631,770 Отдел кон-

троля за ре-

кламой и 

наружным 

оформлением  

Информирование 

населения Один-

цовского муници-

пального района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

39 697,770 208 158,850 41 631,770 41 631,770 41 631,770 41 631,770 41 631,770 

 
2.1 

Основное меро-

приятие 1 

Проведение ме-
роприятий, к 
которым обеспе-
чено празднич-
ное/тематическое 
оформление тер-
ритории  Один-
цовского муни-
ципального рай-
она Московской 
области в соот-
ветствии с поста-
новлением Пра-
вительства Мос-
ковской области 
от 21.05.2014  
№ 363/16 "Об 
утверждении 
Методических 
рекомендаций по 
размещению и 
эксплуатации 
элементов празд-
ничного, темати-
ческого и празд-

2017-
2021 
годы 

Итого: 1 300,000 6 500,000 1 300,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000 Отдел кон-
троля за ре-
кламой и 
наружным 
оформлением 

Обеспечение 

праздничного/ 

тематического 

оформления тер-

ритории Одинцов-

ского муници-

пального района 

Московской обла-

сти, согласно Про-

екта тематического 

и праздничного 

светового оформ-

ления территории 

Одинцовского 

муниципального 

района на отчет-

ный год, в соответ-

ствии с постанов-

лением Правитель-

ства Московской 

области от 

21.05.2014 

№ 363/16 «Об 
утверждении Ме-
тодических реко-
мендаций по раз-

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- 6 500,000 1 300,000 1300,000 1300,000 1300,000 1300,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ничного светово-
го оформления 
на территории 
Московской об-
ласти" 

мещению и экс-
плуатации элемен-
тов праздничного, 
тематического и 
праздничного све-
тового оформле-
ния на территории 
Московской обла-
сти» 

2.2 Основное меро-

приятие 2 

Информирование 
населения об 
основных соци-
ально-
экономических 
событиях Один-
цовского муни-
ципального рай-
она, а также  
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
посредством 
наружной рекла-
мы 
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 14 396,000 55 000,000 11000,000 11000,000 11000,000 11000,000 11000,000 Отдел кон-
троля за ре-
кламой и 
наружным 
оформлением 

Размещение уста-
новленного на год 
числа рекламных 
кампаний соци-
альной направлен-
ности на террито-
рии Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

14 396,000 55 000,000 11000,000 11000,000 11000,000 11000,000 11000,000 

2.3 Основное меро-

приятие 3 

Приведение в 

соответствие 

количества и 

фактического 

расположения 

рекламных кон-

струкций на тер-

ритории Один-

цовского 

муниципального 
района согласо-

2017-
2021 
годы 

Итого: 24 001,770 146 658,850 29 331,770 29 331,770 29 331,770 29 331,770 29 331,770 Отдел кон-
троля за ре-
кламой и 
наружным 
оформлением 

Соответствие ко-

личества и факти-

ческого располо-

жения рекламных 

конструкций на 

территории Один-

цовского муници-

пального района  

Московской обла-

сти согласованной 

Правительством 

Московской обла-

сти схеме разме-

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

24 001,770 146 658,850 29 331,770 29 331,770 29 331,770 29 331,770 29 331,770 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ванной Прави-
тельством Мос-
ковской области 
схеме размеще-
ния рекламных 
конструкций 

щения рекламных 

конструкций на 

100 % 

ИТОГО по подпрограмме 1, в том числе: 108 568,770 386 248,368 85 821,888 75 106,620 75 106,620 75 106,620 75 106,620  

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района 
 

108 568,770 386 248,368 85 821,888 75 106,620 75 106,620 75 106,620 75 106,620  

Средства бюджетов городских и сельских поселений, 
передаваемые в бюджет Одинцовского муниципально-
го района 

- В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района 

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы 

1. Задача 1 
Обеспечение 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки от-
дельных катего-
рий граждан, 
имеющих право 
на их получение  
в соответствии с 
законодатель-
ством  Россий-
ской Федерации 
и нормативно-
правовыми акта-
ми Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 140 094,000 689 336,000 130124,000 135684,000 141176,000 141176,000 141176,000     

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

131 834,000 648 036,000 121864,000 127424,000 132916,000 132916,000 132916,000    

Средства  
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района Мос-
ковской об-
ласти 

8 260,000 41 300,000 8260,000  8260,000  8260,000  8260,000 8260,000 

1.1 Основное меро-
приятие 1 
Предоставление 
гражданам Рос-
сийской Федера-
ции, имеющим 
место жительства 
в Одинцовском 

2017-
2021 
годы 

Итого: 85 572,000 394 476,000 74 267,000 77 542,000 80 889,000 80 889,000 80 889,000 Отдел по жи-
лищным суб-
сидиям и со-
циальным во-
просам Адми-
нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-

Доля граждан, 
получивших жи-
лищные субсидии 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальные услуги, 
от общего числа 
обратившихся 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

85 572,000 394 476,000 74 267,000 77 542,000 80 889,000 80 889,000 80 889,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципальном 
районе Москов-
ской области, 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

ного района 
Московской 
области  

граждан и имею-
щих право на их 
получение в соот-
ветствии с законо-
дательством Рос-
сийской Федера-
ции- 100% 

1.2 Основное меро-
приятие 2 
Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки для 
отдельных кате-
горий граждан 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области. 

2017-
2021 
годы 

Итого: 8260,000 41 300,000 8260,000 8260,000 8260,000 8260,000 8260,000   
Отдел по жи-
лищным суб-
сидиям и со-
циальным во-
просам Адми-
нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

  
Доля граждан, 
получивших до-
полнительные 
меры социальной 
поддержки, от 
общего числа об-
ратившихся граж-
дан и имеющих 
право на их полу-
чение в соответ-
ствии с норматив-
но-правовыми 
актами Одинцов-
ского муници-
пального района 
Московской обла-
сти- 100%  

Средства        
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района Мос-
ковской об-
ласти 

8260,000 41 300,000 8260,000 8260,000 8260,000 8260,000 8260,000 

1.3 Основное меро-
приятие 3 
Обеспечение  
питанием бере-
менных женщин, 
кормящих мате-
рей, а также де-
тей в возрасте до 
3-х лет 

2017-
2021 
годы 

Итого 
 

46 262,000 253 560,000 47597,000 49882,000 52027,000 52027,000 52027,000 Отдел соци-
ального разви-
тия  
Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-
она Москов-
ской области 

Увеличение доли 
беременных жен-
щин, кормящих 
матерей, а также 
детей в возрасте до 
трех лет, имеющих 
место жительства в 
Московской обла-
сти, зарегистриро-
ванных в Один-
цовском муници-
пальном районе и 
состоящих под 
наблюдением в 
учреждениях здра-

Средства        
бюджета 
Московской 
области 

46 262,000 253 560,000 47597,000 49882,000 52027,000 52027,000 52027,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

воохранения 
Одинцовского 
муниципального 
района  

ИТОГО по подпрограмме 2, в том числе: 140 094,000 689 336,000 130 124,000 135 684,000 141 176,000 141 176,000 141 176,000  

Средства бюджета Московской области 131 834,000 648 036,000 121 864,000 127 424,000 132 916,000 132 916,000 132 916,000  

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района 

8 260,000 41 300,000 8 260,000 8260,000 8260,000 8260,000 8260,000  

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района» 

1 Задача 1  
Увеличение ко-
личества архив-
ных документов 
муниципального 
архива Москов-
ской области, 
находящихся в 
условиях, обес-
печивающих их 
постоянное (веч-
ное) и долговре-
менное хранение  

2017-
2021 
годы 

Итого 
 

13 259,00 64 511,585 12 883,517 12 896,517 12910,517 12910,517 12910,517 Архивный 
отдел 

Доля архивных 

документов, хра-

нящихся в муни-

ципальном архиве 

в нормативных 

условиях, обеспе-

чивающих их по-

стоянное (вечное) 

и долговременное 

хранение, в общем 

количестве доку-

ментов в муници-

пальном архиве, 

100 % 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13 259,00 37 994,000 7580,000 7593,000 7607,000 7607,000 7607,000 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

 26 517,585 5 303,517 5 303,517 5 303,517 5 303,517 5 303,517 

1.1. Основное меро-
приятие1 
Хранение, ком-
плектова-ние, 
учет и использо-
вание докумен-
тов Архивного 
фонда Москов-
ской области и 
других архивных 
документов в 
муниципаль-ном 
архиве 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
  

13 259,00 64 511,585 12 883,517 12 896,517 12910,517 12910,517 12910,517 Архивный 
отдел 

 

Доля архивных 
документов, хра-
нящихся в муни-
ципальном архиве 
в нормативных 
условиях, обеспе-
чивающих их по-
стоянное (вечное) 
и долговременное 
хранение, в общем 
количестве доку-
ментов в муници-
пальном архиве, 
100 % 

Средства       
бюджета        
Московской     
области        

13 259,00 37 994,000 7580,000 7593,000 7607,000 7607,000 7607,000 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

 26 517,585 5 303,517 5 303,517 5 303,517 5 303,517 5 303,517 

ИТОГО по подпрограмме 3, в том числе: 13 259,00 64 511,585 12 883,517 12 896,517 12910,517 12910,517 12910,517  

Средства бюджета Московской области 13 259,00 37 994,000 7580,000 7593,000 7607,000 7607,000 7607,000  

Средства бюджета Одинцовского муниципального  26 517,585 5 303,517 5 303,517 5 303,517 5 303,517 5 303,517  
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

района 

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в целях решения вопросов местного значения» 

1 Задача 1. Орга-
низация осу-
ществления 
функций и пол-
номочий: Адми-
нистрации Один-
цовского муни-
ципального рай-
она Московской 
области и муни-
ципального ка-
зённого учре-
ждения Один-
цовского муни-
ципального рай-
она «Центр хо-
зяйственного 
обслуживания  
органов местного 
самоуправления» 

2017-
2021 
годы 

Итого: 453 394,522 1 930 708,160 400717,364 379611,885 383459,637 383459,637 383459,637 Отдел муни-
ципальной 

службы, 
Управление 

бухгалтерского 
учета и отчет-
ности, Отдел 

транспортного 
и хозяйствен-

ного обеспече-
ния, Управле-
ние делами, 

Общий отдел, 
Отдел инфор-

мационных 
технологий, 
Управление 
правового 

обеспечения, 
Отдел закупок, 

Отдел цен и 
тарифов, От-
дел контроля 
за рекламой, 
Управление 
жилищных 
отношений, 
Управление 
внутренней 
политики 

 

 

Средства  
бюджета        
Московской     
области        

 2 456,000 12 280,000 2456,000 2456,000 2456,000 2456,000 2456,000 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного 
района 
 

434 278,222 1 834 743,660 381524,464 360418,985 364266,737 364266,737 364266,737 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района 

16 660,300 83 684,500 16736,900 16736,900 16736,900 16736,900 16736,900 

1.1 Основное меро-
приятие 1 
Обеспечение 
функционирова-
ния Администра-
ции Одинцовско-
го муниципаль-
ного района 

2017-
2021 
годы  

Итого: 611 423,000 1 541 450,747 313019,482 306307,693 307374,524 307374,524 307374,524 Отдел муни-
ципальной 

службы, 
Управление 

бухгалтерского 
учета и отчет-
ности, Отдел 

транспортного 

Обеспечение эф-
фективной дея-
тельности Адми-
нистрации Один-
цовского муници-
пального района 
Московской обла-
сти по решению 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

2 456,000 12 280,000 2456,000 2456,000 2456,000 2456,000 2456,000 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-

594 118,000 1 445 486,247 293826,582 287114,793 288181,624 288181,624 288181,624 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Московской об-
ласти в целях 
решения вопро-
сов местного 
значения 

го муници-
пального 
района 

и хозяйствен-
ного обеспече-
ния, Управле-
ние делами, 

Общий отдел, 
Отдел инфор-

мационных 
технологий, 
Управление 
правового 

обеспечения, 
Отдел закупок, 

Отдел цен и 
тарифов, От-
дел контроля 
за рекламой, 
Управление 
жилищных 
отношений, 
Управление 
внутренней 
политики 

вопросов местного 
значения 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района 

16 660,300 83 684,500 16736,900 16736,900 16736,900 16736,900 16736,900 

1.2 Основное меро-
приятие 2 
Развитие соци-
ального партнер-
ства в деятельно-
сти Администра-
ции Одинцовско-
го муниципаль-
ного района 
Московской об-
ласти 

2017-
2021 
годы 

Итого: 803,940 4 123,200 824,640 824,640 824,640 824,640 824,640 Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 
Московской 

области 

Обеспечение член-
ства Одинцовского 
муниципального 
района в лице Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области в 
общественных 
организациях, 
фондах, ассоциа-
циях 
 
 

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

803,940 4 123,200 824,640 824,640 824,640 824,640 824,640 

1.3 Основное меро-
приятие 3 
Обеспечение 
деятельности 

2017-
2021 
годы 

Итого 71 016,810 353 457,325 74 079,327 69 818,137 69853,287 69853,287 69853,287 Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 

Обеспечение  эф-
фективной дея-
тельности  муни-
ципального казен-

Средства       
бюджета 
Одинцовско-

71 016,810 353 457,325 74 079,327 69 818,137 69853,287 69853,287 69853,287 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципального 
казенного учре-
ждения "Центр 
хозяйственного 
обслуживания 
органов местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области" 

го мун. райо-
на 

муниципаль-
ного района 
Московской 

области 

ного учреждения 
"Центр хозяй-
ственного обслу-
живания органов 
местного само-
управления Один-
цовского муници-
пального района" 

1.4 Основное меро-
приятие 4 
Финансовое 
обеспечение ре-
шения других 
общегосудар-
ственных вопро-
сов, возложен-
ных на органы 
местного само-
управления 

2017-
2021 
годы 

Итого: 34 088,910 31 676,89 12 793,915 2 661,415 5 407,186 5 407,186 5 407,186 Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 
Московской 

области 

Обеспечение ре-
шения других об-
щегосударствен-
ных вопросов, 
возложенных на 
органы местного 
самоуправления 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го мун. райо-
на 

34 088,910 31 676,89 12 793,915 2 661,415 5 407,186 5 407,186 5 407,186 

ИТОГО по подпрограмме 4, в том числе: 453 394,522 1 930 708,160 400 717,364 379 611,885 383 459,637 383 459,637 383 459,637  

Средства бюджета Московской области  2 456,000 12 280,000 2 456,000 2 456,000 2 456,000 2 456,000 2 456,000  

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района 

434 278,222 1 834 743,660 381 524,464 360 418,985 364 266,737 364 266,737 364 266,737  

Средства бюджетов городских и сельских поселений, 
передаваемые в бюджет Одинцовского муниципально-
го района 

16 660,300 83 684,500 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900  

Подпрограмма 5 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области» 

1 Задача 1. 
 Обеспечение 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 
базовой инфор-
мационно-
технологической 
инфраструктурой 

2017-
2021 
годы 

Итого: 7 454,050 27 980,000 7 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 Управление 
делами 

Администра-
ции 

Одинцовского 
муниципаль-
ного района  

Обеспечение ОМ-
СУ муниципально-
го образования 
Московской обла-
сти компьютерным 
и периферийным 
оборудованием для 
реализации полно-
мочий 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

7 454,050 27 980,000 7 196,00 5 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 Основное меро-
приятие 1 
Развитие и обес-
печение функци-
онирования базо-
вой информаци-
онно-
технологической 
инфраструктуры 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 7 454,050 27 980,000 7 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 Управление 
делами 

Администра-
ции 

Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Обеспечение ОМ-
СУ муниципально-
го образования 
Московской обла-
сти базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктурой 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-

го 
муниципаль-
ного района 

7 454,050 27 980,000 7 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 5 196,000 

1.1.1 Обеспечение 
установки, 
настройки, тех-
нического об-
служивания и 
ремонта компью-
терного и сетево-
го оборудования, 
организационной 
техники, 
настройка и тех-
ническое сопро-
вождение обще-
системного про-
граммного обес-
печения (далее – 
ОСПО), исполь-
зуемых в дея-
тельности ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской об-
ласти, а также 
оказание спра-
вочно-
методической и 
технической 
поддержки поль-

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

4 126,510 15 980,000 4 796,000 2 796,000 2 796,000 2 796,000 2 796,000 Управление 
делами 

Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение ОМ-
СУ муниципально-
го образования 
Московской обла-
сти компьютерным 
и периферийным 
оборудованием, 
программным 
обеспечением, его 
настройкой и со-
провождением  для 
реализации полно-
мочий 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

4 126,510 15 980,000 4 796,000 2 796,000 2 796,000 2 796,000 2 796,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

зователей ука-
занного оборудо-
вания и ОСПО 

1.1.2 Приобретение 
прав использова-
ния на рабочих 
местах работни-
ков ОМСУ му-
ниципального 
образования 
Московской об-
ласти прикладно-
го программного 
обеспечения, 
включая специа-
лизированные 
программные 
продукты, а так-
же обновления к 
ним и права до-
ступа к справоч-
ным и информа-
ционным банкам 
данных 

2017-
2021 
годы 

Итого: 2 071,000 9 500,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 Отдел инфор-
мационных 
технологий 

Обеспечение ра-
ботников стан-
дартным пакетом 
лицензионного 
базового общеси-
стемного 
и прикладного 
лицензионного 
программного 
обеспечения, 
включая специали-
зированные про-
граммные продук-
ты и обновления к 
ним 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

2 071,000 9 500,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 

1.1.3 Централизован-
ное приобрете-
ние компьютер-
ного оборудова-
ния 
с предустановлен
ным общеси-
стемным про-
граммным обес-
печением 
и организационн
ой техники  

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

1256,540 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Отдел инфор-
мационных 
технологий 

Обеспечение свое-
временного обнов-
ления  морально и 
технологически 
устаревшей ком-
пьютерной и орга-
низационной тех-
ники. 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

1256,540 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2 Задача 2. Обес-

печение ОМСУ 

муниципального 

образования 

Московской об-

2017-

2021 

годы 

Итого 765,000 4 600,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000   

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 

765,000 4 600,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ласти единой 

информационно-

технологической 

и телекоммуни-

кационной ин-

фраструктурой 

муниципаль-
ного района 

2.1 Основное меро-
приятие 1. Со-
здание, развитие 
и обеспечение 
функционирова-
ния единой ин-
формационно-
технологической 
и телекоммуни-
кационной ин-
фраструктуры 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 765,000 4 600,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 Управление 
делами 

Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение под-
ключения к единой 
региональной ин-
формационно-
коммуникацион-
ной инфраструкту-
ре для нужд ОМ-
СУ муниципально-
го образования 
Московской обла-
сти 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

765,000 4 600,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 

             

2.1.1 Подключение 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области к 
единой интегри-
рованной муль-
тисервисной 
телекоммуника-
ционной сети 
Правительства 
Московской об-
ласти для нужд 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 
и обеспечения 
совместной рабо-

2017-
2021 
годы 

Итого: 718,000 4 300,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 Управление 
делами 

Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение под-
ключения к единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникаци-
онной сети Прави-
тельства Москов-
ской области 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

718,000 4 300,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ты в ней 

2.1.2 
 

Создание, разви-
тие и обеспече-
ние функциони-
рования единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологическо-
го обеспечения 
функционирова-
ния информаци-
онных систем 
обеспечения дея-
тельности ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской об-
ласти (далее – 
ЕИТО) на прин-
ципах «частного 
облака», включая 
аренду сервер-
ных стоек на 
технологических 
площадках ком-
мерческих дата-
центров для раз-
мещения обору-
дования ЕИТО 
 
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

47,000  300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 Управление 
делами 

Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение еди-
ной инфраструкту-
ры информацион-
но-
технологического 
обеспечения функ-
ционирования 
информационных 
систем 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

47,000  300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

3 Задача 3. Увели-
чение доли за-
щищенных по 
требованиям 
безопасности 
информации 
информационных 
систем, исполь-
зуемых ОМСУ 
муниципального 

2017-
2021 
годы 

Итого: 3 732,000 19 260,000 2 942,000 2 392,000 4 642,000 4 642,000 4 642,000 Управление 
делами, 

Управление 
бухгалтерского 
учета и отчет-

ности 
Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

Обеспечение за-
щиты информации, 
безопасности ин-
формационных 
систем и баз дан-
ных, содержащих 
конфиденциаль-
ную информацию, 
в том числе персо-
нальные данные 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

3 732,000 19 260,000 2 942,000 2 392,000 4 642,000 4 642,000 4 642,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

образования 
Московской об-
ласти,  
в соответствии с 
категорией обра-
батываемой ин-
формации 

она муниципального 
образования Мос-
ковской области 

3.1 Основное меро-
приятие 1 
Обеспечение 
защиты инфор-
мационно-
технологической 
и телекоммуника
ционной инфра-
структуры и ин-
формации в ИС 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области. 

2017-
2021 
годы 

Итого: 3 732,000 19 260,000 2 942,000 2 392,000 4 642,000 4 642,000 4 642,000 Управление 
делами, 

Управление 
бухгалтерского 
учета и отчет-

ности 
Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение за-
щиты информации, 
безопасности ин-
формационных 
систем и баз дан-
ных, содержащих 
конфиденциаль-
ную информацию, 
в том числе персо-
нальные данные 
населения Один-
цовского муници-
пального района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-

го 
муниципаль-
ного района 

3 732,000 19 260,000 2 942,000 2 392,000 4 642,000 4 642,000 4 642,000 

3.1.1 Приобретение, 
установка, 
настройка и тех-
ническое обслу-
живание серти-
фицированных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
технических, 
программных и 
программно-
технических 
средств защиты 
конфиденциаль-
ной информации 
и персональных 
данных, антиви-
русного про-
граммного обес-

2017-
2021 
годы 

 
Итого: 

3 732,000 19 260,000 2 942,000 2 392,000 4 642,000 4 642,000 4 642,000 Управление 
делами 

Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение рабо-
чих мест антиви-
русным программ-
ным обеспечением, 
обеспечение ра-
ботников сред-
ствами ЭЦП 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района  

3 732,000 19 260,000 2 942,000 2 392,000 4 642,000 4 642,000 4 642,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

печения, средств 
электронной 
подписи, а также 
проведение ме-
роприятий по 
аттестации 
по требованиям 
безопасности 
информации ИС 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 

4 Задача 4.  
Обеспечение 
использования в 
деятельности 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания  Москов-
ской области 
региональных и 
муниципальных 
информационных 
систем 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 
 

1371,600 19 023,040 3782,640 3787,600 3817,600 3817,600 3817,600   

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 

1371,600 19 023,040 3782,640 3787,600 3817,600 3817,600 3817,600 

4.1 Основное меро-
приятие 1. 
Обеспечение 
подключения к 
региональным 
межведомствен-
ным информаци-
онным системам 
и сопровождение 
пользователей 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 1371,600 19 023,040 3782,640 3787,600 3817,600 3817,600 3817,600 Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района  

Увеличение доли 
подключенных 
рабочих мест к 
РГИС Правитель-
ства МО от общего 
количества запла-
нированных к под-
ключению рабочих 
мест до 100% 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-

го 
муниципаль-
ного района 

1371,600 19 023,040 3782,640 3787,600 3817,600 3817,600 3817,600 

4.1.1 Внедрение и 
сопровождение 

2017-
2021 

Итого: 198,000 4 458,000 930,000 882,000 882,000 882,000 882,000 Управление 
сопровожде-

Обеспечение под-
ключения, сопро-Средства  198,000 4 458,000 930,000 882,000 882,000 882,000 882,000 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

информационных 
систем поддерж-
ки обеспечива-
ющих функций и 
контроля резуль-
тативности дея-
тельности ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской об-
ласти 

годы бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

вождение рабочих 
мест, развитие 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей 
РГИС, обеспече-
ние обслуживания 
и функционирова-
ния МСЭД 

4.1.2 Внедрение и 

сопровождение 

информационных 

систем поддерж-

ки оказания гос-

ударственных и 

муниципальных 

услуг и кон-

трольно-

надзорной дея-

тельности в ОМ-

СУ муниципаль-

ного образования 

Московской об-

ласти 

2017-
2021 
годы 

Итого: 583,600 11 278,000 2255,600 2255,600 2255,600 2255,600 2255,600 Управление 
делами 

Администра-
ции Одинцов-
ского муници-
пального рай-

она 

Обеспечение со-
провождения мо-
дуля оказания 
услуг, обеспечение 
подключения и 
сопровождения 
рабочих мест в ИС 
УНП МО, обеспе-
чение подключе-
ния и сопровожде-
ния рабочих мест 
РПГУ. 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

583,600 11 278,000 2255,600 2255,600 2255,600 2255,600 2255,600 

4.1.3 Развитие и со-
провождение 
муниципальных 
информационных 
систем обеспече-
ния деятельности 
ОМСУ муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 590,000 3 287,040 597,040 650,000 680,000 680,000 680,000 Управление 

делами 

Администра-

ции Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Поддержка офици-

ального сайта ад-

министрации, раз-

витие программы 

ЭД МОТИВ 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

590,000 3 287,040 597,040 650,000 680,000 680,000 680,000 

5 Задача 5. Повы-
шение уровня 
использования 
информационных 
технологий в 

2017-
2021 
годы 

Итого: - В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.15 подпрограммы I 
«Дошкольное образование» и 1.15 подпрограммы II «Общее образование» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Москов-

ской области» 

  

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 

- 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сфере образова-
ния муниципаль-
ного образования 
Московской об-
ласти 

муниципаль-
ного района 

5.1 Основное ме-

роприятие 1. 
Внедрение ин-
формационных 
технологий для 
повышения 
качества 
и доступности 
образователь-
ных услуг 
населению му-
ниципального 
образования 
Московской 
области 

2017-
2021 
годы 

Итого: - В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.15 под-
программы I «Дошкольное образование» и 1.15 подпрограммы II «Общее обра-

зование» муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» 

Управление 

образования 

Администра-

ции Один-

цовского му-

ниципально-

го района  

Обеспечение 

100% электрон-

ного документо-

оборота в муни-

ципальных 

учреждений об-

щего образова-

ния. Обеспече-

ние увеличения 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в учеб-

ном процессе. 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- 

5.1.1 Обеспечение 
муниципаль-
ных учрежде-
ний общего 
образования 
доступом 
в информацион
но-
телекоммуни-
кационную сеть 
Интернет в со-
ответствии 
с требованиями
, с учетом суб-
сидии из бюд-
жета Москов-
ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого : 
 
 

- В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.15 под-
программы I «Дошкольное образование» и 1.15 подпрограммы II «Общее обра-

зование» муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» 

Управление 

образования 

Администра-

ции Один-

цовского му-

ниципально-

го района  

Доведение до 

100% доли му-

ниципальных 

учреждений об-

щего образова-

ния с доступом в 

Интернет в соот-

ветствии с тре-

бованиями. 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.15 под-
программы I «Дошкольное образование» и 1.15 подпрограммы II «Общее обра-

зование» муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» 

5.1.2 Приобретение 2017- Итого: - В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.15 под- Управление Обеспечение 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

современных 
аппаратно-
программных 
комплексов для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в му-
ниципальном 
образовании 
Московской 
области, с уче-
том субсидии 
из бюджета 
Московской 
области 

2021 
годы 

 

 
программы I «Дошкольное образование» и 1.15 подпрограммы II «Общее обра-

зование» муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» 

образования 

Администра-

ции Один-

цовского му-

ниципально-

го района  

общеобразова-

тельных органи-

заций современ-

ными аппаратно-

программными 

комплексами . 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 1.15 под-
программы I «Дошкольное образование» и 1.15 подпрограммы II «Общее обра-

зование» муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» 

5 Задача 6. 

Развитие теле-

коммуникацион-

ной инфраструк-

туры в области 

подвижной ра-

диотелефонной 

связи на терри-

тории муници-

пального образо-

вания Москов-

ской области 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 
 
 
 
 

- - 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-

ции Одинцовского муниципального района 

Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

6.1 Основное меро-
приятие 1. 
Развитие теле-
коммуникацион-
ной инфраструк-
туры в области 
подвижной ра-
диотелефонной 
связи на терри-
тории муници-
пального образо-

2017-
2021 
годы 

Итого 
 
  

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Мониторинг раз-
вития телекомму-
никационной ин-
фраструктуры в 
области подвиж-
ной радиотеле-
фонной связи на 
территории Один-
цовского муници-
пального района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

вания Москов-
ской области 

6.1.1 Создание усло-
вий для разме-
щения радио-
электронных 
средств 
на земельных 
участках в гра-
ницах муници-
пального образо-
вания 

2017-
2021 
годы 

Итого 
 
 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Содействие раз-
мещению радио-
электронных 
средств 
на земельных 
участках в грани-
цах Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

6.1.2 Создание усло-
вий для разме-
щения радио-
электронных 
средств 
на зданиях и 
сооружениях в 
границах муни-
ципального обра-
зования 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 
 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципально-

го района 

Содействие раз-
мещению радио-
электронных 
средств на зданиях 
и сооружениях в 
границах Один-
цовского муници-
пального района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

7 Задача 7. Обес-
печение ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской об-
ласти условиями 
для развития 
конкуренции на 
рынке услуг ши-
рокополосного 
доступа в ин-
формационно-
телекоммуника-
ционную сеть 
Интернет 

2017-
2021 
годы 

Итого  
 
 
 

- 
 
 
 
- 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района  

 
 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

 

 . 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

7.1 
 

Основное меро-
приятие 1. 
Развитие сети 
волоконно-

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 

Содействие разви-
тию сети волокон-
но-оптических 
линий связи на 

Средства  
бюджета  

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

оптических ли-
ний связи для 
обеспечения воз-
можности жите-
лей городских 
округов и муни-
ципальных райо-
нов, городских и 
сельских поселе-
ний пользоваться 
услугами про-
водного и мо-
бильного доступа 
в информацион-
но-
телекоммуника-
ционную сеть 
Интернет не ме-
нее чем 2 опера-
торами связи 

Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

муниципаль-
ного района 

территории Один-
цовского муници-
пального района. 

7.1.1 Инвентаризация 
кабельной кана-
лизации на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Москов-
ской области и 
постановка ка-
бельной канали-
зации 
на балансовый 
учет. 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Содействие инвен-
таризация кабель-
ной канализации 
на территории 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

7.1.2 Создание усло-

вий доступа опе-

раторам связи в 

многоквартирные 

дома и подклю-

чение подъездно-

го видеонаблю-
дения 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

Управление 

делами 

Администра-

ции Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Содействие обес-

печению доступа 

операторам связи в 

многоквартирные 

дома 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

7.1.3 Формирование  Итого: - В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра- Управление Содействие фор-
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

реестра операто-

ров связи, оказы-

вающих услуги 

по предоставлени

ю широкополос-

ного доступа в 

информационно-

телекоммуника-

ционную сеть 

Интернет на тер-

ритории муници-

пального образо-

вания Москов-
ской области  

 ции Одинцовского муниципального района делами 

Администра-

ции Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

мированию ре-

естра операторов 

связи, оказываю-

щих услуги 

по предоставлени

ю широкополосно-

го доступа в сеть 

Интернет 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Управления делами Администра-
ции Одинцовского муниципального района 

ИТОГО по подпрограмме 5, в том числе: 13 322,650 70 863,040 14 840,640 12 295,600 14 575,600 14 575,600 14 575,600  

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района 

13 322,650 70 863,040 14 840,640 12 295,600 14 575,600 14 575,600 14 575,600 

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской области»  

1. Задача 1. Дове- 
дение на профес-
сиональной ос-
нове уровня вы-
сококвалифици-
рованного кадро-
вого состава му-
ниципальных 
служащих до 100 
процентов. 
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 13 902,540 78 936,445 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 Управление 
делами Адми-

нистрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

 

Сформирован вы-
сококвалифициро-
ванный кадровый 
состав муници-
пальной службы 
Администрации 
ОМР   

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

13 902,540 78 936,445 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 

1.1 Основное меро-
приятие 1. Ор-
ганизация работы 
по совершен-
ствованию нор-
мативной базы 
Администрации 
ОМР по вопро-
сам муниципаль-
ной службы 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 
 
 

- 
 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела муници-
пальной службы и кадровой политики 

 
 

Отдел муни-
ципальной 

службы и кад-
ровой полити-

ки Админи-
страции Один-
цовского му-
ниципального 
района Мос-

ковской обла-
сти 

Разработаны и 
приведены в соот-
ветствие с феде-
ральным законода-
тельством и зако-
нодательством 
Московской обла-
сти муниципаль-
ные  правовые 
акты Администра-
ции Одинцовского 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района  

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела муници-
пальной службы и кадровой политики 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципального 
района по вопро-
сам муниципаль-
ной службы   

1.2 Основное меро-
приятие 2 Орга-
низация работы 
по профессио-
нальной пере-
подготовке и 
повышению ква-
лификации му-
ниципальных 
служащих, крат-
косрочному обу-
чению, команди-
рованию с целью 
обмена опытом 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 
 

646,540 3 181,410 636,282 636,282 636,282 636,282 636,282 Отдел муни-
ципальной 

службы и кад-
ровой полити-

ки Админи-
страции Один-
цовского му-
ниципального 
района Мос-

ковской обла-
сти 

Пройдено обуче-
ние по программам 
профессиональной 
переподготовки и  
повышения квали-
фикации муници-
пальными служа-
щими, подлежа-
щими повышению 
квалификации в 
соответствии с 
планом-заказом 

Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района  

646,540 3 181,410 636,282 636,282 636,282 636,282 636,282 

1.3 Основное меро-
приятие 3 Орга-
низация работы с 
кадровым резер-
вом и проведе-
нию конкурсов 
на замещение 
вакантных долж-
ностей 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела муници-
пальной службы и кадровой политики 

 

Отдел муни-
ципальной 

службы и кад-
ровой полити-

ки Админи-
страции Один-
цовского му-
ниципального 
района Мос-

ковской обла-
сти 

Оформлены назна-
чения муници-
пальных служащих  
из кадрового ре-
зерва  для замеще-
ния вакантных 
должностей   

 
Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района  

 
- 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела муници-
пальной службы и кадровой политики 

 

1.4 Основное меро-
приятие 4. 
Обеспечение 
гарантий муни-
ципальным слу-
жащим: проведе-
ние ежегодной 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих, 

2017-
2021 
годы 

Итого 13 256,000 75 755,035 15 151,007 15 151,007 15 151,007 15 151,007 15 151,007 Отдел муни-
ципальной 

службы и кад-
ровой полити-

ки Админи-
страции Один-
цовского му-
ниципального 
района Мос-

ковской обла-

Проведена диспан-
серизация всех 
подлежащих дис-
пансеризации му-
ниципальных слу-
жащих. Рассчита-
ны и оформлены 
муниципальные 
пенсии  в соответ-
ствии с законода-

 
Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района  

13 256,000 75 755,035 15 151,007 15 151,007 15 151,007 15 151,007 15 151,007 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

оформление му-
ниципальных 
пенсий 

сти тельством о муни-
ципальной службе 
 

1.5 Основное меро-
приятие 5 Со-
вершенствование 
мер по противо-
действию кор-
рупции на муни-
ципальной служ-
бе в части кадро-
вой работы 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- 
 

 
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела муници-

пальной службы и кадровой политики 
 

Отдел муни-
ципальной 

службы и кад-
ровой полити-

ки Админи-
страции Один-
цовского му-
ниципального 
района Мос-

ковской обла-
сти 

Выполнены все 
мероприятия 
предусмотренные 
планом противо-
действия корруп-
ции    

 
Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района  

 
- 

 
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела муници-

пальной службы и кадровой политики 

ИТОГО по подпрограмме 6, в том числе: 13 902,540 78 936,445 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289  

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района 

13 902,540 78 936,445 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289 15 787,289  

Подпрограмма 7: Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

1.   Задача 1 Созда-
ние архитектур-
но-
художественного 
облика городов и 
населенных 
пунктов Один-
цовского муни-
ципального рай-
она Московской 
области. 
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

60 712,240 - - - - - - Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Создание и утвер-
ждение архитек-
турного облика 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

  

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые 

60 712,240 - - - --  -   
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в бюджет 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района  

1.1 Основное меро-
приятие 1: Раз-
работка и реали-
зация проектов 
пешеходных 
улиц и обще-
ственных про-
странств. 

2017-
2021 
годы 

Итого 
 

 
60 712,240 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Согласование и 
утверждение пла-
на-графика разра-
ботки и реализа-
ции проекта пеше-
ходной улицы; 
разработку и со-
гласование проек-
та пешеходной 
улицы; реализация 
проекта пешеход-
ной улицы 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муниципаль-
ного района 

60 712,240 - - - - - - 

1.2 Основное меро-
приятие 2: При-
ведение в поря-
док городских 
территорий 
Одинцовского 
муниципального 
района 

2017-
2021 
годы 

Итого:  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Согласование аль-
бома мероприятий 
по приведению в 
порядок городской 
территории; согла-
сование и утвер-
ждение плана-
графика проведе-
ния работ по при-
ведению в порядок 
городской терри-
тории; приведение 
в порядок город-
ской территории 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

2. Задача 2: Дове- 2017- Итого: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со- Управление Увеличение коли-
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

дение доли го-
родских и сель-
ских поселений 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области с 
утвержденными 
документами 
территориально-
го планирования 
и градострои-
тельного зониро-
вания до 100 
процентов 

2021 
годы 

 
 
 

провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-
пального района 

сопровожде-
ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

чества городских 
поселений  Один-
цовского муници-
пального района 
Московской обла-
сти , имеющих 
разработанные 
архитектурно-
планировочные 
концепции по  
созданию и разви-
тию пешеходных 
зон и улиц   

 
Средства 
бюджета 
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
 

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

2.1 Основное меро-
приятие 1  
Обеспечение 
утверждения 
схемы террито-
риального пла-
нирования Один-
цовского муни-
ципального рай-
она. 

2017-
2021 
годы 

Итого: - - - - - - - Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Наличие утвер-
жденной схемы 
территориального 
планирования. 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муници-
пального 
района  

- - - - - - - 

2.2 Основное меро-
приятие 2  
Обеспечение 
утверждения 
генеральных 
планов город-
ских и сельских 
поселений Один-
цовского муни-
ципального рай-
она 

2017-
2021 
годы 

Итого:  - - - - - - - Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Утверждение гене-
ральных планов 
городских и сель-
ских поселений. 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений, 
передавае-
мые в бюд-
жет Один-
цовского 
муници-
пального 
района 

- - - - - - - 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3 Основное меро-
приятие 3   
Проведение пуб-
личных слуша-
ний по проектам 
документов тер-
риториального 
планирования 
Одинцовского 
муниципального 
района. 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

Управление 
сопровожде-

ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Проведение необ-
ходимого количе-
ства публичных 
слушаний Средства  

бюджета  
Одинцов-
ского 
муници-
пального 
района 
 

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

2.4 Основное меро-
приятие 4   
Обеспечение 
утверждения 
правил земле-
пользования и 
застройки город-
ских и сельских 
поселений Один-
цовского муни-
ципального рай-
она 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

Управление 
сопровожде-
ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Количество утвер-
жденных правил 
землепользования 
и застройки Средства  

бюджета  
Одинцов-
ского 
муници-
пального 
района 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

2.5 Основное меро-
приятие 5   
Обеспечение 
проведения пуб-
личных слуша-
ний по проектам 
документов гра-
достроительного 
зонирования 
Одинцовского 
муниципального 
района 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

Управление 
сопровожде-
ния градостро-
ительной дея-
тельности Ад-
министрации 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

Количество прове-
денных публичных 
слушаний по до-
кументам градо-
строительного 
зонирования. 

Средства  
бюджета  
Одинцов-
ского 
муници-
пального 
района 
 

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

ИТОГО по подпрограмме 7, в том числе: 60 712,240 - - - - - -  

Средства бюджета Одинцовского муниципального  
района 

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муници-

пального района 

 

Средства бюджетов городских и сельских поселений, 
передаваемые в бюджет Одинцовского муниципально-

60 712,240 - - - - - -  
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

го района 
 

Подпрограмма 8 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области» 

1 Задача 1 
Увеличение до-
ступных для ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения 
приоритетных 
объектов соци-
альной, транс-
портной и инже-
нерной инфра-
структуры в об-
щем количестве 
приоритетных 
объектов в 
Одинцовском 
муниципальном 
районе Москов-
ской области 

2015-
2019 

Итого: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Отдел соци-
ального разви-

тия  

 

Средства  
бюджета  
Одинцов-
ского 
муници-
пального 
района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

1.1 Основное меро-
приятие   
Повышение 
уровня доступ-
ности приори-
тетных объектов 
и услуг в прио-
ритетных сферах 
жизнедеятельно-
сти инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения в 
Одинцовском 
муниципальном 
районе Москов-
ской области 

2015-
2019 

Итого: 
 

- 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

 

Отдел соци-
ального разви-

тия 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния приоритетных 
объектов социаль-
ной, транспортной 
и инженерной ин-
фраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов до 68,2%.   

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района     

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1 Мероприятие  
Создание усло-
вий для установ-
ки пандусов в 
рамках текущего 
и капитального 
ремонта       
  
 
 
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

 

Отдел соци-
ального разви-

тия 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния приоритетных 
объектов социаль-
ной, транспортной 
и инженерной ин-
фраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов до 68,2%.   

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района           

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

1.1.2 Мероприятие  
Создание усло-
вий для выделе-
ния зон целевого 
назначения      

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Отдел соци-
ального разви-

тия 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния приоритетных 
объектов социаль-
ной, транспортной 
и инженерной ин-
фраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов до 68,2%.   

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района     

- в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

1.1.3 Мероприятие  
Создание усло-
вий для  обору-
дования санитар-
но-
гигиенических 
помещений для 
маломобильных 
групп населения  
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Отдел соци-
ального разви-

тия 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния приоритетных 
объектов социаль-
ной, транспортной 
и инженерной ин-
фраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов до 68,2%.   

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района           

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.4 Мероприятие  
Создание усло-
вий для безба-
рьерной среды 
для инвалидов по 
зрению и слуху  
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Отдел соци-
ального разви-

тия 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и дру-
гих маломобиль-
ных групп населе-
ния приоритетных 
объектов социаль-
ной, транспортной 
и инженерной ин-
фраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов до 68,2%.   

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района         

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

1.1.5 Мероприятие  
Обучение со-
трудников орга-
нов местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждений, 
других организа-
ций Одинцовско-
го муниципаль-
ного района 
Московской об-
ласти по вопро-
сам обеспечения 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
мобильных групп 
населения  
 
 

2017-
2021 
годы 

Итого: 
 

- 
 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

Отдел соци-
ального разви-

тия 

Обучение сотруд-
ников органов 
местного само-
управления, муни-
ципальных учре-
ждений, других 
организаций 
Одинцовского 
муниципального 
района Москов-
ской области по 
вопросам обеспе-
чения доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инвали-
дов и других мо-
бильных групп 
населения 

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района            

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

ИТОГО по подпрограмме 8, в том числе: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района 

 

Средства бюджета Одинцовского муниципального - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации  
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
района Одинцовского муниципального района 
Подпрограмма 9 «Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

1 Задача 1 
Реализация ком-
плекса меропри-
ятий в сфере 
здравоохранения, 
направленных на 
выявление и пре-
дупреждение 
развития различ-
ных заболеваний 
у населения 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 

- в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

  

Средства 
бюджета 

Одинцовско-
го муници-
пального 
района            
  

1.1 Основное меро-
приятие. 
Развитие систе-
мы медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни у населе-
ния Одинцовско-
го муниципаль-
ного района 
Московской об-
ласти 
 

 Итого 
 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Реализация меро-
приятий по профи-
лактики неинфек-
ционных заболева-
ний и формирова-
ние здорового об-
раза жизни у насе-
ления Одинцов-
ского муници-
пального района 
Московской обла-
сти 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

1.1.1 Обеспечение 
охвата обучаю-
щихся в муници-
пальных обще-
образовательных 
учреждениях, 
профилактиче-
скими осмотрами 
с целью раннего 
выявления лиц, 
допускающих 
немедицинское 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Увеличение доли 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учрежде-
ниях, прошедших 
профилактические 
осмотры с целью 
раннего выявления 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 

Средства 
бюджета 

Одинцовско-
го муници-
пального 
района            

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

потребление 
наркотических 
средств в воз-
расте с 13 лет в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях 

наркотических 
средств от количе-
ства обучающихся 
с 13 лет в общеоб-
разовательных 
организациях, 
подлежащих про-
фосмотрам до 
100% 

1.1.2 Создание усло-
вий для проведе-
ния профилакти-
ческих осмотров 
на туберкулез в 
пределах полно-
мочий 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Увеличение доли 
населения, кото-
рым проведены 
профилактические 
осмотры на тубер-
кулез до 74% 

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

1.2 Основное меро-
приятие. 
Повышение до-
ступности пер-
вичной медико-
санитарной по-
мощи 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

 

Средства       
бюджета 
Одинцовско-
го муници-
пального 
района 
 
 
            

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

1.2.1 Предоставление 
земельных (по-
мещений) и со-
здание условий 
для функциони-
рования ФАПов 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Открытие фельд-
шерских акушер-
ских пунктов 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.2 Предоставление 
земельных 
участков (поме-
щений) и созда-
ние условий для 
функционирова-
ния офисов вра-
чей общей прак-
тики 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 

- в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Открытие офисов 
врачей общей 
практики 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

1.3 Основное меро-
приятие 3 
Социальная под-
держка медицин-
ских работников, 
работающих в 
лечебных учре-
ждениях Один-
цовского муни-
ципального рай-
она, повышение 
престижа про-
фессии врача и 
среднего меди-
цинского работ-
ника 
 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

1.3.1 Обеспечение 
жилыми поме-
щениями меди-
цинских работ-
ников государ-
ственных учре-
ждений здраво-
охранения муни-
ципального обра-
зования 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Снижение дефици-
та медицинских 
кадров в лечебных 
учреждениях му-
ниципального об-
разования 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3.2 
 

Создание усло-
вий для выделе-
ния детям меди-
цинских работ-
ников мест в 
ДДУ Одинцов-
ского муници-
пального района 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Снижение дефици-
та медицинских 
кадров в лечебных 
учреждениях му-
ниципального об-
разования 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

1.4 Основное  
мероприятие 4. 
Создание усло-
вий для повыше-
ния эффективно-
сти оказания 
специализиро-
ванной, включая 
высокотехноло-
гичную, меди-
цинской помощи, 
скорой, в том 
числе скорой 
специализиро-
ванной, меди-
цинской помощи, 
медицинской 
эвакуации в 
Одинцовском 
муниципальном 
районе. 

2016-
2017 
годы 

Итого 
 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

В соответствии 
с ведомствен-
ной принад-
лежностью 

Снижение смерт-
ности пострадав-
ших от дорожно- 
транспортных 
происшествий в 
Одинцовском му-
ниципальном рай-
оне 

Средства  
бюджета  
Одинцовско-
го 
муниципаль-
ного района 
Московской 
области 

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

ИТОГО по подпрограмме 9, в том числе: - в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

 

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района 

- в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района, структурных подразделений Администрации 

 

ВСЕГО по Программе, в том числе 805 663,722 3 220 603,598 660 174,698 631 381,911 643 015,663 643 015,663 643 015,663  

Средства бюджета Московской области 147 549,000 698 310,000 131 900,000 137 473,000 142 979,000 142 979,000 142 979,000  

Средства бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области 

578 332,182 2 438 609,098 511 537,798 477 172,011 483 299,763 483 299,763 483 299,763  
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N    
п/п  

Мероприятия по 
реализации про-
граммы (подпро-
граммы) 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий     

Источники 
финансиро-
вания 

Объем финанси-
рования меро-

приятия в 2016 г 
 (тыс. руб.) 

Всего  
(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   

Результаты вы-
полнения меро-
приятий  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средства бюджетов городских и сельских поселений, 
передаваемые в бюджет Одинцовского муниципально-

го района 

77 372,540 83 684,500 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900 16 736,900  

 

Начальник управления  

бухгалтерского учета и отчетности –  

Главный бухгалтер             Н.А. Стародубова 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на срок 2017 – 2021 гг. 

 

 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муници-

пального района Московской области» 

Задача 1. Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти 
% 100 104,16 105,13 106,05 107,01 108,06 

1 178 089,518   В пределах средств, 

предусмотренных в бюд-

жетах городских и сель-

ских поселений Одинцов-

ского муниципального 

района 

1.1. Уровень информирования населения 

Одинцовского муниципального района об 

основных событиях социально-

экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятель-

ности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района 

Московской области в печатных СМИ вы-

ходящих на территории Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти 

% 100 96,11 96,11 96,11 96,11 96,11 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2. Уровень информирования жителей  

Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного само-

управления путем изготовления и распро-

странения (вещания) на территории Один-

цовского муниципального района Москов-

ской области радиопрограммы  

% - - - - - - 

1.3. Уровень информирования жителей  

Одинцовского муниципального района 

Московской области о деятельности орга-

нов местного самоуправления путем изго-

товления и распространения (вещания) на 

территории Одинцовского муниципально-

го района Московской области телепере-

дач 

% 100 100 100 100 100 100 

   1.4. Уровень информирования населения  

Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного само-

управления Одинцовского муниципально-

го района Московской области путем раз-

мещения материалов и в электронных  

СМИ, распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях).  Ведение информаци-

онных ресурсов и баз данных Московской 

области Московской области 

% 100 110,27 112,51 114,64 116,86 119,30 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.5. Уровень информирования населения 

путем изготовления и распространения 

полиграфической продукции о социально 

значимых вопросах в деятельности орга-

нов местного самоуправления Одинцов-

ского муниципального района Московской 

области, формирование положительного 

образа Одинцовского муниципального 

района, как социально ориентированного, 

комфортного для жизни и ведения  

предпринимательской деятельности 

% - 100 100 100 100 100 

 Задача 2. Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Москов-

ской области посредством наружной рекламы 
Да/Нет Да Да Да Да Да Да 

 208 158,850 

 

- - - 2.1 Количество мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное, 

тематическое и праздничное световое 

оформление территории Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти 

Единица 11 11 12 13 14 15 

2.2 Количество тематических информаци-

онных кампаний, охваченных социальной 

рекламой на рекламных носителях наруж-

ной рекламы на территории Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти 

 

 

Единица 
15 15 16 17 18 19 

2.3 Соответствие количества и фактиче-

ского расположения рекламных конструк-

ций на территории Одинцовского муници-

% 100 100 100 100 100 100 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пального района согласованной Прави-

тельством Московской области схеме раз-

мещения рекламных конструкций на тер-

ритории Одинцовского муниципального 

района и актуальность схемы размещения 

рекламных конструкций 

2.4 Общее количество рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского 

муниципального района, в том числе ре-

кламных конструкций, предусмотренных 

схемой, а также количество незаконных 

рекламных конструкций, установленных 

на территории Одинцовского муници-

пального района 

Единица 643 643 643 643 643 643 

2.5 Количество незаконных рекламных 

конструкций, установленных на террито-

рии Одинцовского муниципального райо-

на 

Единица 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области»  

2 

Задача 1. 

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих 

право на их получение  в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 41 300,000 - 648036,000 - 1.1 Доля граждан, получивших дополни-

тельные меры социальной поддержки, от 

общего числа обратившихся граждан и 

имеющих право на их получение в соот-

ветствии с нормативно-правовыми акта-

ми Одинцовского муниципального райо-

на Московской области. 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля граждан, получивших жилищ-

ные субсидии на оплату жилого помеще-

ния и коммунальные услуги, от общего 

числа обратившихся граждан и имеющих 

право на их получение в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции. 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет, имеющих место жительства в Мос-

ковской области, зарегистрированных в 

Одинцовском муниципальном районе и 

состоящих под наблюдением в учрежде-

ниях здравоохранения 

процент 58 59 60 60 60 60 

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района» 

3  
Задача 1. 

Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, единиц 

единица 88507 90307 92107 93907 95707 97507 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 26 517,585 - 37994,000 - 1.1 Доля архивных документов, храня-

щихся в муниципальном архиве в норма-

тивных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве документов 

в муниципальном архиве 

 

процент 99 100 100 100 100 100 

1.2 Доля архивных фондов муниципально-

го архива, внесенных в общую отраслевую 

базу «Архивный фонд», от общего коли-

чества архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля описей дел в муниципальном 

архиве, на которые создан фонд пользова-

ния в электронном виде, от общего коли-

чества описей дел в муниципальном архи-

ве 

 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.4 Доля запросов, поступивших в муни-

ципальный архив через многофункцио-

нальные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, от об-

щего числа запросов, поступивших за от-

четный период 

процент 50 55 60 65 70 75 

     1.5 Доля архивных документов, переве-

денных в электронно-цифровую форму, от 

общего количества документов, находя-

щихся на хранении в муниципальном ар-

хиве Московской области 

процент 4,79 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 

Подпрограмма 4 ««Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в целях решения вопросов местного значения» 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

Задача 1. 

Организация осуществления функций и полномочий Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области и муниципального казённого учреждения Одинцовского муниципального района «Центр 

хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления» 

процент 100 100 100 100 100 100 

 1834743,660 - 12280,000 83684,500 1.1 Доля обращений граждан, рассмотрен-

ных без нарушений установленных сро-

ков, в общем числе обращения граждан процент 90 95 95 95 95 95 

     1.2. Доля муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных без нару-

шений сроков реализации поручений, со-

держащихся в постановлениях и распоря-

жениях Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района от 

общего количества разработанных на ос-

новании поручений нормативных право-

вых актов 

процент 90 95 95 95 95 95 

1.3. Доля проведенных процедур закупок в 

общем количестве запланированных про-

цедур закупок 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.4.Доля выплаченных объемов денежного 

содержания, прочих и иных выплат, стра-

ховых взносов от запланированных к вы-

плате 

процент 94,9 95 95 95 95 95 

1.5. Среднегодовая численность постоян-

ного населения Одинцовского муници-

пального района 

Тыс. чел. 322,084 323,692 325,252 326,862 326,862 326,862 

1.6. Расходы бюджета Одинцовского му-

ниципального района на содержание ра-
Рубль 1585,8 1562,5 1562,5 1562,5 1562,5 1562,5 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ботников органов местного самоуправле-

ния в расчете на одного жителя Одинцов-

ского муниципального района 

1.7. Доля уплаты членских взносов в не-

коммерческое партнерство от запланиро-

ванных к уплате 
процент 100 100 100 100 100 100 

1.8 Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок 

подготовки ответа, к общему количеству 

жалоб, поступивших на портал. 

процент 0 0 0 0 0 0 

1.9 Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», ответ по которым граждани-

ном отмечен как неудовлетворительный, и 

отправлен на повторное рассмотрение, к 

общему количеству жалоб, поступивших 

на портал 

процент 20 15 10 10 10 10 

Подпрограмма 5. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ве-

дения бизнеса в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

5 

Задача 1. 

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

 

процент 95 100 100 100 100 100 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 27980,000 - -  1.1 Доля работников ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области, 

обеспеченных необходимым компьютер-

ным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспече-

нием и организационной техникой в соот-

ветствии с установленными требованиями 

процент 95 100 100 100 100 100 

6 
Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 
процент 100 100 100 100 100 100 

 4 600,000 - - - 2.1 Доля информационных систем и ре-

сурсов, используемых ОМСУ муници-

пального образования Московской обла-

сти в своей деятельности, обеспеченных 

требуемым аппаратным обеспечением 

процент 100 100 100 100 100 100 

7 

Задача 3. 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, использу-

емых ОМСУ муниципального образования Московской области,  в соответствии с категорией обрабатываемой 

информации 

процент 100 100 100 100 100 100 

 19 260,000 - - - 3.1 Доля персональных компьютеров, ис-

пользуемых на рабочих местах работни-

ков ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных анти-

вирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствую-

щих баз 

процент 100 100 100 100 100 100 



147 

 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.2 Доля работников ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными 

требованиями 

процент 100 100 100 100 100 100 

8 

Задача 4.  

Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области регио-

нальных и муниципальных информационных систем 

процент 60 82 88 92 94 96 

 19 023,040 - - - 4.1 Доля документов служебной перепис-

ки ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомствен-

ных учреждений с ЦИОГВ и ГО Москов-

ской области, подведомственными 

ЦИОГВ и ГО Московской области орга-

низациями и учреждениями, не содержа-

щих персональные данные и конфиденци-

альные сведения и направляемых исклю-

чительно в электронном виде 

с использованием МСЭД и средств элек-

тронной подписи 

процент 100 100 100 100 100 100 

4.2 Увеличение доли граждан, использу-

ющих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг 

в электронной форме 

процент 40 60 70 80 80 80 

4.3 Доля ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области и их подве-

домственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные инфор-

мационные системы поддержки обеспечи-

вающих функций и контроля результатив-

процент 70 80 85 90 95 100 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ности  деятельности 

4.4 Доля ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области, а также нахо-

дящихся в их ведении организаций 

и учреждений, участвующих в планирова-

нии, подготовке и проведении конкурент-

ных процедур с использованием ЕАСУЗ 

процент 100 100 100 100 100 100 

4.5 Доля ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области, а также нахо-

дящихся в их ведении организаций 

и учреждений, использующих ЕИСУГИ 

для учета и контроля эффективности ис-

пользования государственного 

и муниципального имущества 

процент 50 100 100 100 100 100 

4.6 Доля используемых в деятельности 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО  

процент 0 50 70 80 90 100 

5 
Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципально-

го образования Московской области 
процент - 100 100 100 100 100 

 

В пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

1.15 подпрограммы I «Дошкольное образование» и 1.15 подпро-

граммы II «Общее образование» муниципальной программы «Раз-

витие образования в Одинцовском муниципальном районе Мос-

ковской области» 

5.1 Доля муниципальных учреждений об-

щего образования, обеспеченных досту-

пом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости: 

для организаций дошкольного образова-

ния – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских поселениях, – 

не менее 50 Мбит/с; 

процент - 100 100 100 100 100 



149 

 

N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – 

не менее 10 Мбит/с 

5.2 Количество современных компьюте-

ров (со сроком эксплуатации не более се-

ми лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях му-

ниципального образования Московской 

области 

шт. - 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 

9 

Задача 6.  

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории 

муниципального образования Московской области 

процент 64 78 85 90 90 90 

 В пределах 

средств, преду-

смотренных на 

обеспечение 

Управления 

делами Адми-

нистрации 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

-   6.1 Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на террито-

рии муниципального образования Мос-

ковской области из расчета на 1 кв. км в 

населенных пунктах с численностью насе-

ления более 100 тыс. чел. 

штука 0,87 2 2,5 2,75 3 3,1 

6.2 Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на террито-

рии муниципального образования Мос-

ковской области из расчета на 1 кв. км в 

населенных пунктах с численностью насе-

ления более 10 тыс. чел. 

штука 0,67 1,5 2 2,25 2,5 2,75 

12 

Задача 7  

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции 

на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

процент 85 90 90 90 90 90 

 в пределах 

средств, 

предусматри-

- - - 7.1 Доля многоквартирных домов, имею-

щих возможность пользоваться услугами 

проводного и мобильного доступа 

процент 85 90 90 90 90 90 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ваемых на 

обеспечение 

деятельности 

Администра-

ции Одинцов-

ского муни-

ципального 

района 

в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости не менее 1 Мбит/с, предо-

ставляемыми не менее чем 2 операторами 

связи 

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

13 

Задача 1.  

Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифицированного кадрового состава муниципальных 

служащих до 100 процентов. 

процент 70 80 90 100 100 100 

 78 936,445 - - - 1.1 Доля муниципальных правовых актов 

Администрации Одинцовского муници-

пального района, разработанных и приве-

денных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством 

Московской области по вопросам муни-

ципальной службы 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.2 Доля муниципальных служащих, про-

шедших обучение по программам профес-

сиональной переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с планом-

заказом, от общего числа муниципальных 

служащих, подлежащих повышению ква-

лификации 

процент 20 45 22 13 17 3 

1.3 Доля муниципальных служащих с 

высшим профессиональным образованием 
процент 98 98 98 98 99 100 

1.4 Доля вакантных должностей муници-

пальной службы, замещаемых на основе 
процент 10 10 10 10 11 12 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

назначения из кадрового резерва 

1.5 Доля вакантных должностей муници-

пальной службы, замещаемых на основе 

конкурса 

процент 1 1 1 1 2 3 

1.6 Доля  специалистов в возрасте до 30 

лет, имеющих стаж муниципальной служ-

бы более трех лет 

процент 7 7 8 8 8 8 

1.7 Доля оформленных муниципальных 

пенсий от запланированных 

 

процент 50 50 50 50 50 50 

1.8 Доля муниципальных служащих, про-

шедших диспансеризацию в текущем го-

ду, от общего количества муниципальных 

служащих, обязанных проходить диспан-

серизацию 

 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.9 Доля выполненных мероприятий  по 

противодействию коррупции от общего 

количества мероприятий, предусмотрен-

ных планом противодействия  

коррупции 

 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.10 Доля нарушений, выявленных по ре-

зультатам прокурорского надзора 

 

процент 0 0 0 0 0 0 

1.11 Отклонение от установленной пре-

дельной численности депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои пол-

номочия на постоянной основе, муници-

процент 0 0 0 0 0 0 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пальных служащих органов местного са-

моуправления Одинцовского муници-

пального района 

 

Подпрограмма 7  «Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

14 

Задача 1.  

Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

процент 0 100 100 100 100 100 

 В пределах 

средств, преду-

сматриваемых 

на обеспечение 

деятельности 

Управления 

сопровождения 

градострои-

тельной дея-

тельности Ад-

министрации 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

- - - 1.1. Коэффициент благоустроенных пеше-

ходных улиц и общественных пространств коэф. 0 2 1 1 1 1 

1.2. Наличие утвержденного плана-

графика разработки и реализации про-

екта пешеходной улицы (пешеходной 

зоны, набережной и т.д.) 

да/нет 0 да да да да да 

1.3 Количество разработанных и со-

гласованных проектов пешеходных 

улиц и общественных пространств 
штук 0 2 1 1 1 1 

1.4 Количество реализованных проек-

тов пешеходных улиц и общественных 

пространств 

штук 0 2 1 1 1 1 

1.5. Коэффициент приведенных в по-

рядок городских территорий 
коэф. 0 6 6 6 6 6 

1.6 Наличие согласованного альбома 

мероприятий по приведению в поря-

док городской территории (главной 

улицы, вылетной магистрали, при-

станционной территории и т.д.),  

да/нет нет да да да да да 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.7 Наличие утвержденного плана-

графика проведения работ по приве-

дению в порядок городской террито-

рии (главной улицы, вылетной маги-

страли, пристанционной территории и 

т.д.),  

да/нет нет да да да да да 

1.8 Количество приведенных в поря-

док городских территорий, шт. коэф. 0 6 6 6 6 6 

15 Задача 2.  

Доведение доли городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области с 

утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования до 100 про-

центов. 

процент 0 100 100 100 100 100 

 

В пределах 

средств, преду-

сматриваемых 

на обеспечение 

деятельности 

Управления 

сопровождения 

градострои-

тельной дея-

тельности Ад-

министрации 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

   

2.1 Наличие утвержденной схемы терри-

ториального планирования Одинцовского 

муниципального района Московской об-

ласти 

да/нет да да да да да да 

2.2 Количество утвержденных генераль-

ных планов городских и сельских поселе-

ний Одинцовского муниципального райо-

на Московской области, (все 16 поселений 

к 2016г.) в том числе, единица: 

штук 0 16 16 16 16 16 

2.3 количество утвержденных генераль-

ных планов городских поселений, единица 
штук 0 7 7 7 7 7 

2.4 количество утвержденных генераль-

ных планов сельских поселений, единица 
штук 0 9 9 9 9 9 

2.5 Количество проведенных публичных 

слушаний по проектам документов терри-

ториального планирования муниципаль-

ных образований Московской области, 

шт., в том числе: 

штук 
В полном 

объеме 
151 

В  

пол-

ном 

объе-

ме 

В 

пол-

ном 

объе-

ме 

В 

пол-

ном 

объе-

ме 

В 

пол-

ном 

объе-

ме 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.6 Количество проведенных публичных 

слушаний  в городских поселениях, шт. 

 

 

штук В полном 

объеме 

65 

 

 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

2.7 Количество проведенных публичных 

слушаний  в городских поселениях, шт. 

штук В полном 

объеме 

86 

 

 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

2.8 Количество утвержденных правил 

землепользования и застройки городских 

и сельских поселений Одинцовского му-

ниципального района Московской обла-

сти, в том числе, единица: 

штук 0 16 16 16 16 16 

2.9 количество утвержденных правил зем-

лепользования и застройки городских по-

селений, единица 

штук 0 7 7 7 7 7 

2.10 количество утвержденных правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений 

штук 0 9 9 9 9 9 

2.11 Количество проведенных публичных 

слушаний по проектам документов градо-

строительного зонирования муниципаль-

ных образований Московской области, 

шт., в том числе: 

штук - 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

В 

пол-
ном 

объе-

ме 

2.12 Количество проведенных публичных 

слушаний по проектам документов градо-

строительного зонирования городских 

поселений 

штук - 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

В 

пол-

ном 
объе-

ме 

2.13 Количество проведенных публичных 

слушаний по проектам документов градо-

строительного зонирования сельских по-

шт 

- 

В 
пол-

ном 

объе-

В 
пол-

ном 

объе-

В 
пол-

ном 

объе-

В 
пол-

ном 

объе-

В 
пол-

ном 

объе-
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

селений ме ме ме ме ме 

Подпрограмма 8 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

15 

Задача 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объек-

тов в Одинцовском муниципальном районе Московской области    

процент 50 55 64 66,1 68,2 68,2 

 В пределах 

средств, преду-

сматриваемых 

на обеспечение 

деятельности 

Администрации 

Одинцовского 

муниципально-

го района  
 

- - - 1.1 Количество мероприятий по повыше-

нию доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры в об-

щем количестве приоритетных объектов в 

Одинцовском муниципальном районе 

Московской области 

единица 2 2 2 2 2 2 

1.2 Доля доступных для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения му-

ниципальных приоритетных объектов со-

циальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве му-

ниципальных приоритетных объектов в 

муниципальном образовании 

процент 50 55 64 66,1 68,2 68,2 

Подпрограмма 9 «Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

16 

Задача 1.  

Реализация комплекса мероприятий в сфере здравоохранения, направленных на выявление и предупреждение 

развития различных заболеваний у населения 

процент 23 23 23 23 23 23 

 В пределах 

средств, 

предусматри-

ваемых на 

- - - 1.1 Доля взрослого населения муници-

пального образования, прошедшего дис-

пансеризацию, от общего числа взрослого 

населения 

процент 23 23 23 23 23 23 
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N   

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Показатель реализации мероприятий му-

ниципальной программы (подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя на 

начало реа-

лизации 

программы  

Планируемое значение показателя 

по годам реализации  

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

Москов-

ской обла-

сти 

Средства бюджета  

городских и сельских по-

селений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обеспечение 

деятельности 

Администра-

ции Одинцов-

ского муни-

ципального 

района, струк-

турных под-

разделений 

Администра-

ции 

1.2 Доля населения, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулез процент - 67,2 72 74 75 75 

1.3 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, про-

шедших профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, допускаю-

щих немедицинское потребление нарко-

тических средств от количества обучаю-

щихся с 13 лет в общеобразовательных 

организациях, подлежащих профосмотрам 

процент - 100 100 100 100 100 

1.4 Ввод в эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов (предоставление зе-

мельных участков и создание условий их 

функционирования) 

единица 0 0 0 0 0 0 

1.5 Доля медицинских работников госу-

дарственных учреждений здравоохране-

ния муниципального образования, обеспе-

ченных жилыми помещениями 

процент - 100 100 100 100 100 

1.6 Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

на 100 

тыс.  

человек 

- 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

 

Начальник  Управления  

бухгалтерского учета и отчетности –  

Главный бухгалтер            Н.А. Стародубова 
 


