
 1 

                                                      Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района 

от 08.12.2017  № 6745                                                                                                               

               

Приложение № 1 к муниципальной программе 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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

на 2017-2021 годы  
 

 

N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

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

1.   Задача 1: 

Увеличение количества  

малых и средних 

предприятий на 1000 

жителей 

2017-

2021 

Итого 63,730 899,500 99,500 200,000 200,000 200,000 200,000 Отдел 

экономического 

развития 

Увеличение 

количества 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

осуществляю 

щих 

деятельность в 

сфере 

обрабатываю 

щих 

производств и 

технологичес 

ких инноваций 

 

Увеличение 

количества 

объектов 

инфраструкту 

ры поддержки 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

63,730 899,500 99,500 200,000 200,000 200,000 200,000 

1.1. Основное мероприятие 1:         

Проведение публичных 

мероприятий в сфере малого  

и среднего бизнеса,  

направленных на 

укрепление взаимодействия  

предпринимательских 

кругов с представителями 

органов муниципальной 

власти 

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

63,730 899,500 99,500 200,000 200,000 200,000 200,000 

1.2. Основное мероприятие 2: 

Информирование 

предпринимателей по 

проблемам организации и 

ведения бизнеса 

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1.2.1 Ведение паспорта состояния 

и развития малого  и 

среднего 

предпринимательства 

Одинцовского 

муниципального района 

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

 

2. Задача 2: 

Увеличение доли оборота 

малых и средних 

предприятий в общем 

обороте по полному кругу 

предприятий, организаций 

2017-

2021 

Итого 12786,270 11722,221 2465,173 2299,460 2319,196 2319,196 2319,196 Отдел 

экономического 

развития 

Увеличение 

числа 

созданных 

рабочих мест 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства  

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

12786,270 11722,221 2465,173 2299,460 2319,196 2319,196 2319,196 

2.1. Основное мероприятие 1:  

Информирование и 

консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, в том числе по 

вопросам участия в 

региональных и 

муниципальных конкурсах. 

Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

деятельности Московских 

областных фондов, о 

существующих льготах и 

преференциях.    

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития 

Отдел 

экономического 

развития  

Увеличение 

количества 

вновь 

созданных 

предприятий 

малого и 

среднего 

бизнеса 
 

 

Увеличение 

доли 

среднесписоч 

ной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

субъектов 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

 малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

среднесписоч 

ной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех 

предприятий и 

организаций  

Рост 

среднемесячной 

заработной 

платы 

работников на 

малых и 

средних 

предприятиях 

 

 

 

 

2.2. Основное мероприятие 2:    

Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

затрат, связанных с 

приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

 

 

2017-

2021 

Итого 9450,000 5526,600 2 269,552 799,460 819,196 819,196 819,196 Отдел 

экономического 

развития  
Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

9450,000 5526,600 2 269,552 799,460 819,196 819,196 819,196 

2.3. Основное мероприятие 3:    

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах 

деятельности: социальное 

обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, 

физической культуры и мас-

сового спорта, проведение 

занятий в детских и 

молодежных кружках, сек-

циях, студиях, производство 

и (или) реализация 

медицинской техники, про-

тезно-ортопедических 

изделий, обеспечение 

культурно-просветительской 

деятельности (театры, 

школы-студии, музыкальные 

 Итого 1586,270 2595,621 195,621 600,000 600,000 600,000 600,000 Отдел 

экономического 

развития 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1586,270 2595,621 195,621 600,000 600,000 600,000 600,000 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

учреждения, творческие 

мастерские), предоставление 

образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 

образовательным услугам 

2.4. Основное мероприятие 4:     

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и 

иных подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

2017-

2021 

Итого 1 750,000 3600,000 0 900,000 900,000 900,000 900,000 Отдел 

экономического 

развития  

Рост объема 

инвестиций в 

основной 

капитал малых 

предприятий 

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1 750,000 3600,000 0 900,000 900,000 

 

900,000 900,000 

 

ИТОГО по подпрограмме I,       в том числе: 12850,000 12621,721 2564,673 2499,460 2519,196 2519,196 2519,196   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Московской области    0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Одинцовского муниципального района 12850,000 12621,721 2564,673 2499,460 2519,196 2519,196 2519,196 

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

1. Задача 1: 

Увеличение количества 

площадей торговых 

объектов на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3550,000 15000,440 2590,440 3080,000 3110,000 3110,000 3110,000 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

 

1.1. Основное мероприятие 1:        
Проведение мониторинга 

вновь введенных  

современных мощностей 

инфраструктуры  

потребительского рынка и 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Обеспечение 

современными 

мощностями 

инфраструктур

ы  

потребитель-
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

услуг, в том числе 

ориентированных на 

обслуживание социально 

незащищенных категорий  

граждан 

ского рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживания 

1.1.1. Содействие строительству 

сети магазинов 

«Подмосковный фермер». 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 

1.2. Основное мероприятие 2:        
Разработка мер по 

рациональному размещению 

объектов потребительского 

рынка и услуг на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 

1.3. Основное мероприятие 3:        
Развитие рыночной торговли 

на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Организация 

деятельности 

розничных рын-

ков в соответст-

вии с требова-

ниями законо-

дательства 

1.3.1 Проведение мониторинга 

организации и деятельности 

розничных рынков на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере потреби-

тельского рынка  

Организация 

деятельности 

розничных рын-

ков в соответст-

вии с требова-

ниями законо-
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Российской Федерации дательства 

1.4. Основное мероприятие 4:        
Разработка и утверждение 

Администрацией 

Одинцовского 

муниципального района 

схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов, а также 

мониторинг мер, 

направленных  на демонтаж 

нестационарных  торговых 

объектов, размещение 

которых не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства. 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1000,000 2656,160 276,160 580,000 600,000 600,000 600,000 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности и в 

соответствии с 

требованиями 

законодатель-

ства  

 

1.4.1 Содействие развитию 

объектов общественного 

питания  в формате 

нестационарного торгового 

объекта и объектов 

общественного питания, 

устанавливаемых в весенне-

летний период 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 

1.4.2 Демонтаж нестационарных  

торговых объектов, 

размещение которых не 

соответствует требованиям 

действующего 

законодательства 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1000,000 2656,160 276,160 580,000 600,000 600,000 600,000 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка 

Размещение 

нестационарны

х  торговых 

объектов в 

соответствии с 

требованиями 

законодатель-

ства  

1.4.3 Предоставление 

преференций фермерам, 

имеющим собственное 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

Размещение 

объектов 

потребительско
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

подсобное хозяйство и  

производителям 

сельскохозяйственной 

продукции Одинцовского 

муниципального района, для 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства, в виде права 

установки нестационарных  

торговых объектов без 

участия в  конкурсе на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

района потребительского 

рынка 

го рынка и 

услуг с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 

1.5. Основное мероприятие 5:        
Формирование сводного 

перечня мест проведения 

ярмарок. 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере потребительского рынка 

Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Поддержка  

сельхоз 

производителей 

путем 

обеспечения 

дополнительной 

возможности 

для реализации 

ими своей 

продукции в 

рамках прове-

дения ярмарок 

1.6. Основное мероприятие 6:        
Организация и проведение 

тематических ярмарок с 

участием малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2460,000 12 154,280 2314,280 2460,000 2460,000 2460,000 2460,000 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Расширение 

сбыта товаров, 

популяризация 

ярмарочных 

мероприятий 

среди населе-

ния:  «Красная 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Московской области, 

различных уровней 

(международных, 

областных, районных) для 

обеспечения населения 

доступными товарами от 

производителей 

горка  пир на 

весь мир!»; 

Пушкинский 

праздник в селе 

Захарово; 

«Ночь в музее»;  

«Последний 

звонок»; 

Международны

й фестиваль 

стола в селе 

Захарово; 

«День города». 

1.7. Основное мероприятие 7:        
Проведение мероприятий 

направленных на улучшение 

и совершенствование 

торгового обслуживания 

населения, содействия 

внедрению современных 

форматов торговли, 

улучшения 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

потребительского рынка и 

повышение престижа 

профессий работников 

торговли и услуг в целях 

привлечения постоянного 

населения Одинцовского 

муниципального района для 

работы в сфере 

потребительского рынка и 

услуг. 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

90,000 190,000 0,000 40,000 50,000 50,000 50,000 Отдел 

координации в 

сфере 

потребительского 

рынка  

 

Популяризация 

профессий ра-

ботников тор-

говли, 

привлечение 

постоянного 

населения 

Одинцовского 

муниципальног

о района для ра-

боты в сфере 

потребитель-

ского рынка и 

услуг 

- «Лучшее 

декоративно-

художественное 

и световое 

оформление 

витрин и залов 

предприятий 

потребительско

го рынка и 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

услуг к Новому  

году и 

Рождеству 

Христову"; 

"Лучшее 

предприятие 

бытового 

обслуживания"; 

- "Лучшее 

предприятие 

торговли, 

общественного 

питания года"; 

-"Лучший по 

профессии в 

сфере 

потребительско

го рынка и 

услуг в году 

2. Задача 2. Увеличение уровня 

обеспеченности населения  

Одинцовского 

муниципального района 

предприятиями бытового 

обслуживания 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг  

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Организация 

деятельности 

учреждений 

бытового 

обслуживания 

на территории 

района 

2.1. Основное мероприятие 1 

Проведение мониторинга 

объектов бытового 

назначения 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг  

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

и бытовых услуг 

Получение 

актуальной 

информации по 

вопросам 

учреждений 

быта 

2.2. Основное мероприятие 2 

Содействие в введении 

банных объектов по 

Программе «100 бань 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг 

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного дела 

Прирост 

количества 

банных 

комплексов на 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Подмосковья» и бытовых услуг территории 

района 

3. Задача 3 

Увеличение количества 

кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности 

общественных кладбищ 

на территории 

Московской области 

2017-

2021 

Итого 44806,000 239574,363 47978,455 47877,143 47906,255 47906,255 47906,255 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

населения 

ритуальными 

услугами. 

Содержание 

мест 

захоронений 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3155,000 15457,088 3155,000 3053,688 3082,800 3082,800 3082,800 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

41651,000 224117,275 44823,455 44823,455 44823,455 44823,455 44823,455 

3.1 Основное мероприятие 1 

Транспортировка умерших 

в морг  с мест обнаружения 

или происшествия  

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

800,000 3 682,088 800,000 698,688 727,800 727,800 727,800 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

транспортиров

ки умерших в 

полном объеме 

3.2. Основное мероприятие 2 
Содействие в организации 

новых и расширении 

существующих кладбищ 

Одинцовского 

муниципального района; 

Содействие в оформлении в 

муниципальную 

собственность земельных 

участков под кладбищами 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

координации похоронного дела и бытовых услуг  

КУМИ,   

Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Обеспечение 

жителей 

района 

местами под 

захоронения на 

кладбищах  

 Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских  

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских 

поселений 

КУМИ, 

Администрации 

поселений 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

3.3 Основное мероприятие 3: 

Содержание кладбищ, 

расположенных на 

территории сельских 

поселений 

 (в том числе: 

-содержание воинских 

захоронений;  могил и 

надгробий Героев 

Советского Союза,  Героев 

РФ или полных кавалеров 

ордена Славы (при 

отсутствии 

родственников, если 

таковые могилы и 

надгробия имеются на 

территории кладбищ); 

- ограждение кладбищ и 

содержание ограждений) 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2355,000 11775,000 2355,000 2355,000 2355,000 2355,000 2355,000 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг; 

ФКУ  

Благоустройст

во сельских 

кладбищ и 

содержание 

мест 

захоронения 

2017-

2021 

Средства 

бюджетов 

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах сельских поселений  

Одинцовского муниципального района на содержание мест захоронений: 

Справочно: 

2017 год – 10 583,70 тыс. руб.; 

2018 год –  10 683,40 тыс. руб.; 

2019 год – 10 835,40 тыс. руб.; 

2020 год – 10 835,40 тыс. руб.; 

2021 год – 10 835,40 тыс. руб. 

администрации  

сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

3.4. Основное мероприятие 4: 

Содержание кладбищ, 

расположенных на 

территории городских 

поселений Одинцовского 

муниципального района 

( в том числе: 

-содержание воинских 

захоронений;  могил и 

надгробий Героев 

Советского Союза,  Героев 

РФ или полных кавалеров 

ордена Славы (при 

отсутствии родственни-

ков, если таковые могилы и 

надгробия имеются на 

территории кладбищ); 

2017-

2021 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

28205,614 148001,880 29600,376 29600,376 29600,376 29600,376 29600,376 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

Благоустройст

во кладбищ и 

содержание 

мест 

захоронения 

 2017-

2021 

Средства 

бюджетов 

городских 

поселений  

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских поселений  

Большие Вяземы, Голицыно и Кубинка  на содержание мест захоронений: 

Справочно: 

2017 год-  11 451,00 тыс. руб.; 

2018 год – 10 023,00 тыс. руб.; 

2019 год – 10 991,00 тыс. руб;. 

2020 год – 10 991,00 тыс. руб;. 

2021 год – 10 991,00 тыс. руб;. 

администрации 

городских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Предоставлени

е качественных 

муниципальны

х услуг 

населению в 

сфере 

погребения и 

похоронного 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

- ограждение кладбищ и 

содержание ограждений) 

дела 

3.5. Основное мероприятие 5: 

Содержание МКУ «Служба 

районных кладбищ» 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-

2021 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

13445,386 76115,395 15223,079 15223,079 15223,079 15223,079 15223,079 Отдел 

координации в 

сфере 

похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

ИТОГО по подпрограмме II, в том числе: 48356,000 254574,803 50568,895 50957,143 51016,255 51016,255 51016,255   

бюджет Одинцовского муниципального района 6 705,000 30457,528 5745,440 6133,688 6192,800 6192,800 6192,800 

средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

41651,000 224117,275 44823,455 44823,455 44823,455 44823,455 44823,455   

средства бюджетов городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений   

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

1.   Задача 1  

Увеличение доли 

проведенных 

конкурентных процедур 

от общего количества 

осуществленных закупок 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

34189,590 159304,680 31980,630 31614,480 31903,190 31903,190 31903,190 МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

 

1.1 Основное мероприятие 1      

Обеспечение деятельности 

МКУ «ЦМЗ Одинцовского 

муниципального района»  

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

34189,590 159304,680 31980,630 31614,480 31903,190 31903,190 31903,190 МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Централизация 

муниципальных 

закупок 

1.2. Основное мероприятие 2 
Реализация комплекса мер 

по развитию сферы закупок 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

района района» 

1.2.1 Повышение качества 

подготовки и проведения 

торгов      

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района»  

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Оптимизация 

расходов 

бюджета  

Одинцовского 

муниципально 

го района, 

усиление кон-  

троля за 

обоснован 

ностью 

бюджетных 

расходов и 

повышение 

эффективности, 

результативнос 

ти осуществле 

ния закупок 

товаров, работ, 

услуг 

1.2.2 Повышение качества 

подготовки документации о 

торгах в части обоснования 

потребности и 

формирования стартовых 

цен           

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Оптимизация 

расходов 

бюджета  

Одинцовского 

муниципаль-

ного района, 

усиление 

контроля  за 

обоснован- 

ностью 

бюджетных 

расходов и 

повышение 

эффективности, 

результативнос
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

ти 

осуществления 

закупок 

товаров, работ, 

услуг 

1.2.3 Внедрение механизма 

общественного обсуждения 

осуществления закупок 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Внесение 

изменений в 

планы закупок, 

планы-графики, 

документацию 

о закупках или 

отмена закупки 

по результатам 

обсуждений. 

1.2.4. Внедрение механизма 

распространения 

допустимых закупочных 

практик 

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Формирование 

свода 

допустимых 

закупочных 

практик. 

1.2.5 Уменьшение доли 

размещения заказа у 

единственного источника 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Снижение доли 

контрактов, 

заключенных 

без объявления 

торгов 

1.2.6 Противодействие 

недобросовестной 

конкуренции                           

(демпингу, сговору) на 

торгах 

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Снижение доли 

неисполненных 

поставщиками 

(исполнителями 

Подрядчиками) 

обязательств по 

контрактам 

1.2.7 Внедрение контрактной 

системы на территории 

Одинцовского района         

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Обеспечение 

исполнения 

законодательств

а РФ, иных 

нормативных 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

правовых актов  

Правительства    

РФ и 

федерального  

органа, 

осуществляюще

го нормативное 

правовое 

регулирование 

в сфере закупок  

для 

муниципальных 

нужд. 

1.2.8 Участие в 

профессиональных  

конференциях, форумах            

     

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Обмен опытом 

и привлечение 

потенциальных 

участников 

торгов 

1.2.9 Информирование 

общественности о 

предполагаемых 

потребностях в товарах 

(работах, услугах) 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Информирован

ность 

общественности 

о предполагае 

мых закупках с 

целью привле- 

чения дополни- 

тельных 

участников 

закупок 

2.   Задача 2  

Внедрение Стандарта 

развития конкуренции в 

Московской области 

 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Эффективная 

реализация 

требований 

Стандарта 

развития 

конкуренции в 

Одинцовском 

районе 

2.1. Основное мероприятие 1 

Реализация комплекса мер 

по содействию развитию 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

конкуренции      района 

 

района» Московской 

области 

2.1.1 Формирование и 

актуализация перечня 

приоритетных и социально 

значимых рынков для 

развития конкуренции в 

Одинцовском районе  

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Определение 

приоритетных  

рынков 

Одинцовского 

района 

2.1.2 Разработка и актуализация 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

развитию конкуренции в 

Одинцовском районе  

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Определение 

мероприятий 

для исполнения 

показателей  

приоритетных и 

социально 

значимых 

рынков 

Одинцовского 

района 

2.1.3. Проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

 Проведение 

аналитических 

исследований  

рынков товаров 

и услуг 

Одинцовского 

района 

2.1.4. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по развитию 

конкуренции в 

Одинцовском районе 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦМЗ Одинцовского муниципального района» 

МКУ «ЦМЗ 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Повышение 

эффективности 

процессов 

управления и 

создания 

благоприятных 

условий жизни 

и ведения 

бизнеса в 

Одинцовском 

муниципальном 



 17 

N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

ИТОГО по подпрограмме III,  в том числе: 34189,590 159304,680 31980,630 31614,480 31903,190 31903,190 31903,190 районе 

Московской 

области 
бюджет Одинцовского муниципального района 34189,590 159304,680 31980,630 

 

31614,480 31903,190 31903,190 31903,190 

 

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

1.   Задача 1 

Увеличение темпа роста 

объема инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития, отдела по строительству 

Отдел 

экономического 

развития  

Увеличение 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех 

источников , в 

т.ч. увеличение 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств), без 

инвестиций 

направленных 

на 

строительство 

жилья. 

1.1. Основное мероприятие 1:         

Реализация инвестиционных 

проектов в реальном секторе 

экономики района 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

1.1.1. Формирование перечня 

приоритетных 

промышленных площадок 

для привлечения 

потенциальных инвесторов 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

1.1.2. Развитие существующей 

производственной, 

дорожной, транспортной 

инфраструктуры для 

привлечения инвестиций  

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития, отдела по строительству 

 

Отдел 

экономического 

развития,  

отдел по 

строительству 

2. Задача 2 

Увеличение объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности к 

предыдущему году 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

Увеличение 

темпа роста 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2.1. Основное мероприятие 1:     

Координация работы по 

стимулированию 

технического переоснащения 

(модернизации) 

промышленных 

предприятий,  развития 

производственного 

потенциала 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

силами по 

промышленным 

видам 

деятельности;  

Увеличение 

объема 

отгруженной 

продукции 

высокотехноло-

гичных и 

наукоемких 

видов 

экономиичес-

кой 

деятельности по 

крупным и 

средним 

организациям. 

 

 

2.1.1.  Координация деятельности 

организаций промышленного 

комплекса района в части 

создания 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

2.1.2. Привлечение организаций 

промышленности, 

расположенных на 

территории района, к 

участию в выставках и 

конкурсах всех уровней 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности отдела  

экономического развития  

Отдел 

экономического 

развития  

3. Задача 3: 

Рост числа созданных 

рабочих мест к 

предыдущему году 

2017-

2021 

Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду  Увеличение  

количества 

созданных 

рабочих мест. 

 Увеличение 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

3.1.  Основное мероприятие 1:     

Разработка прогноза баланса 

трудовых ресурсов 

Одинцовского 

муниципального района 

2017-

2021 
Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду среднемесячной 

начисленной 

заработной 

платы  

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства, средняя 

численность 

работников 

которых 

превышает 15 

человек. 

3.2. Основное мероприятие 2:     

Организация и проведение 

Праздника труда в 

Одинцовском районе 

2017-

2021 
Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

4. Задача 4: 

Осуществление 

профилактических мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма 

2017-

2021 
Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

 

Снижение 

уровня 

производственн

ого 

травматизма 

Предотвращени

е роста 

напряженности 

на рынке труда 

4.1 Основное мероприятие 1:     

Мониторинг проведения 

специальной оценки условий 

труда в муниципальных 

организациях Одинцовского 

муниципального района   

2017-

2021 
Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

4.1.1. Участие в расследовании 

несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями 

2017-

2021 
Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 

 

4.1.2. Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ и временного 

трудоустройства 

2017-

2021 
Бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  отдела по 

труду 

Отдел по труду 
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N    

п/п  

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Срок 

исполне 

ния 

мероприя 

тий     

Источники      

финансирования 

Объем  

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2016 

году  

(тыс.руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения 

мероприятий  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

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

экономического развития; отдела по строительству; отдела по труду. 

  

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

экономического развития; отдела по строительству; отдела по труду. 

ВСЕГО по Программе, в том числе: 95395,590 426501,204 85114,198 85071,083 85438,641 85438,641 85438,641 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Московской области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Одинцовского муниципального района 53744,590 202383,929 40290,743 40247,628 40615,186 40615,186 40615,186 

средства бюджетов поселений, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

41651,000 224117,275 44823,455 44823,455 44823,455 44823,455 44823,455 

средства бюджетов городских и сельских поселений  

Одинцовского муниципального района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских 

поселений 

 

 

Заместитель руководителя Администрации                                                                                                 П.В. Кондрацкий 


