
 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

(в редакции от 31.05.2019 № 2719) 
 

 

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 муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

муниципального района Московской области» 

1 
Задача 1. Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Московской 

области 
Да/Нет Да Да Да Да Да Да 

 - 342 219,41196 - В пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовско-

го 

муниципаль-

ного района 

В пределах 

собственных 

средств 

организаций, 

функциони-

рующих на 

территории 

Одинцовског

о 

муниципальн

ого района 

1.1. Информирование 

населения в СМИ  

процент 100 100 100 112,22 113,49 113,73 

      1.2. Уровень Единицы 0 0 0 1,07 1,08 1,10 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

информированности населения 

в социальных сетях. 

2 Задача 2. Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Московской 

области посредством наружной рекламы 
Да/Нет Да Да Да Да Да Да 

 - 206 630,47735 - - - 2.1 Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на территории 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

процент 0 0 0 0 0 0 

2.2. Наличие задолженности в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

Московской области по 

платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций) 

процент 0,33 0 0,15 0,61 0,61 0,61 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области»  

3 

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 

 599 728,00000 102 055,48668 - - - 1.1 Доля граждан, 

получивших дополнительные 

меры социальной поддержки, 

от общего числа 

обратившихся граждан и 

процент 100 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

имеющих право на их 

получение в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

 

1.2. Доля граждан, 

получивших жилищные 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальные 

услуги, от общего числа 

обратившихся граждан и 

имеющих право на их 

получение в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля помещений, в 

которых проживают 

многодетные семьи и семьи, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

оборудованных автономными 

дымовыми пожарными 

извещателями 

процент - 100 - - - - 

1.4 Доля беременных 

женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до 

трех лет, имеющих место 

жительства в Московской 

области, зарегистрированных 

процент 58 59 60 60 60 60 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в Одинцовском 

муниципальном районе и 

состоящих под наблюдением 

в учреждениях 

здравоохранения 

 

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

4 
Задача 1. Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, 

находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение 
единица 88507 93140 95140 97140 99140 101140 

 54 294,000 25 788,99055 - - - 1.1 Доля архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных 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 

муниципального архива, 

внесенных в общую 

отраслевую базу «Архивный 

фонд», от общего количества 

архивных фондов, хранящихся 

в муниципальном архиве 

процент 

100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля архивных 

документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, 

от общего количества 

процент 4,79 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

документов, находящихся на 

хранении в муниципальном 

архиве Московской области 

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

5 

Задача 1.Организация осуществления функций и полномочий Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области, муниципального казённого учреждения Одинцовского муниципального района 

«Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления», муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Одинцовского муниципального района 

процент 100 100 100 100 100 100 

 20 301,00000 3 002 473,18552 82 772,20000 - - 1.1 Доля обращений граждан, 

рассмотренных без нарушений 

установленных сроков, в 

общем числе обращения 

граждан 

процент 90 95 95 95 95 95 

1.2. Доля муниципальных 

нормативных правовых актов, 

разработанных без нарушений 

сроков реализации поручений, 

содержащихся в 

постановлениях и 

распоряжениях Руководителя 

Администрации Одинцовского 

муниципального района от 

общего количества 

разработанных на основании 

поручений нормативных 

правовых актов 

процент 90 95 95 95 95 95 

1.3. Доля проведенных 

процедур закупок в общем 

количестве запланированных 

процент 100 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

процедур закупок 

1.4.Доля выплаченных 

объемов денежного 

содержания, прочих и иных 

выплат, страховых взносов от 

запланированных к выплате 

процент 94,9 95 95 95 95 95 

1.5. Среднегодовая 

численность постоянного 

населения Одинцовского 

муниципального района 

Тыс. чел. 322,084 320,896 319,926 319,666 319,823 320,246 

1.6. Расходы бюджета 

Одинцовского 

муниципального района на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя Одинцовского 

муниципального района 

Рубль 1585,8 1562,500 2382,098 2268,508 2174,977 2176,847 

1.7. Доля уплаты членских 

взносов в некоммерческое 

партнерство от 

запланированных к уплате 

процент 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 5. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Одинцовского муниципального района Московской области» 

6 
Задача 1. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

Одинцовского муниципального района Московской области  
процент 95 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

535,00000 74 807,74500 - - - 1.1 Доля рабочих мест, 

обеспеченных необходимым 

компьютерным 

оборудованием и услугами 

связи в соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов Московской 

области 

процент - - 100 100 100 100 

1.2 Стоимостная доля 

закупаемого и арендуемого 

ОМСУ муниципального 

образования Московской 

области иностранного ПО процент - - - 40 25 10 

1.3 Увеличение доли 

защищенных по требованиям 

безопасности информации 

информационных систем, 

используемых ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, 

в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации, 

а также персональных 

компьютеров, используемых 

на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с 

процент - - - 95 97 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

регулярным обновлением 

соответствующих баз 

1.4 Доля работников ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, 

обеспеченных средствами 

электронной подписи в 

соответствии 

с установленными 

требованиями 

процент 100 100 100 100 100 100 

      1.5 Доля документов 

служебной переписки ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области и их 

подведомственных 

учреждений с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, 

подведомственными ЦИОГВ и 

ГО Московской области 

организациями и 

учреждениями, не содержащих 

персональные данные и 

конфиденциальные сведения 

и направляемых 

исключительно в электронном 

виде с использованием МСЭД 

и средств электронной 

подписи 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.6 Увеличение доли граждан, 

использующих механизм 
процент 40 60 70 80 82 85 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

получения государственных 

и муниципальных услуг 

в электронной форме 

1.7 Увеличение доли граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА процент - - 50 70 75 80 

1.8 Качественные услуги – 

Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по 

которым нарушены 

регламентные сроки 

процент - - 2,3 2,2 2 2 

     1.9 Удобные услуги – Доля 

муниципальных 

(государственных) услуг, по 

которым заявления поданы в 

электронном виде через 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент - - 80 85 85 90 

1.10 Результативные услуги – 

Доля отказов в 

предоставлении 

муниципальных 

(государственных) услуг 

процент - - - 22 20 18 

      1.11 Повторные обращения – 

Доля обращений, 

поступивших на портал 

«Добродел», по которым 

поступили повторные 

обращения 

процент - - - 30 30 30 

1.12 Отложенные решения – процент - - - 30 30 30 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля отложенных решений от 

числа ответов, 

предоставленных на портале 

«Добродел» (по проблемам со 

сроком решения 8 р.д.) 

1.13 Ответь вовремя – Доля 

жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым 

нарушен срок подготовки 

ответа 

процент - - 10 10 5 5 

      

1.14 Доля ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области и их 

подведомственных 

учреждений, использующих 

региональные 

межведомственные 

информационные системы 

поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результа-

тивности деятельности 

процент - - - 96 98 100 

1.15 Доля используемых в 

деятельности ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области 

информационно-аналитичес-

ких сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

процент 0 0 70 80 90 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.16 Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании Московской 

области, подключенных к сети 

Интернет на скорости: 

для дошкольных 

образовательных организаций 

– не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

городских поселениях и 

городских округах, – не менее 

100 Мбит/с; 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, 

– не менее 50 Мбит/с 

процент - 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.17 Количество современных 

компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи 

лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования Московской 

области 

единица - 12,9 13,8 13,8 13,8 13,8 

1.18 Доля муниципальных 

организаций в муниципальном 
процент - - - 100 100 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

образовании Московской 

области обеспеченных 

современными аппаратно-

программными комплексами 

со средствами 

криптографической защиты 

информации 

1.19 Количество 

муниципальных образований 

Московской области, в 

которых внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

единица - - - 1 1 1 

1.20 Увеличение доли 

положительно рассмотренных 

заявлений на размещение 

антенно-мачтовых сооружений 

связи 

процент - - 85 90 90 90 

      1.21 Доля многоквартирных 

домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного и мобильного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

процент 85 90 76 77 78 79 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/с, предоставляемыми 

не менее чем 2 операторами 

связи 

1.22 Доля домашних хозяйств 

в муниципальном образовании 

Московской области, 

имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет 

 

 - - - 80 90 97 

1.23 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

обеспеченных доступом 

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, 

расположенных в городских 

населенных пунктах, – 

не менее 50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах, – 

не менее 10 Мбит/с 

 

процент - - 85 100 100 100 

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 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 - 83 191,18400 - - - 1.1 Доля муниципальных 

правовых актов 

Администрации Одинцовского 

муниципального района, 

разработанных и приведенных 

в соответствие с федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Московской области по 

вопросам муниципальной 

службы 

процент 100 100 100 100 100 100 

      1.2 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по программам 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии 

с планом-заказом, от общего 

числа муниципальных 

служащих, подлежащих 

повышению квалификации 

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 муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе назначения из 

кадрового резерва 

процент 10 10 10 10 11 12 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.5 Доля вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе конкурса 

процент 1 1 1 1 2 3 

1.6 Доля  специалистов в 

возрасте до 30 лет, имеющих 

стаж муниципальной службы 

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, прошедших 

диспансеризацию в текущем 

году, от общего количества 

муниципальных служащих, 

обязанных проходить 

диспансеризацию 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.9 Доля выполненных 

мероприятий  по 

противодействию коррупции 

от общего количества 

мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия коррупции 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.10 Доля нарушений, 

выявленных по результатам 

прокурорского надзора 

процент 0 0 0 0 0 0 

1.11 Отклонение от 

установленной предельной 
процент 0 0 0 0 0 0 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

численности депутатов, 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Одинцовского 

муниципального 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 

муниципального района Московской области. 
процент 0 100 100 100 100 100 

 - В пределах 

средств, 

предусматривае-

мых на 

обеспечение 

деятельности 

Управления 

сопровождения 

градостроительно

й деятельности 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

59465,71961 - - 1.1. Коэффициент 

благоустроенных пешеходных 

улиц и общественных 

пространств 

коэф. 0 2 1 1 1 1 

1.2. Наличие утвержденного 

плана-графика разработки и 

реализации проекта 

пешеходной улицы 

(пешеходной зоны, 

набережной и т.д.) 

да/нет 0 да да да да да 

1.3 Количество 

разработанных и 

согласованных проектов 

пешеходных улиц и 

общественных пространств 

штука 0 2 1 1 1 1 

1.4 Количество единица 0 2 1 1 1 1 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

реализованных проектов 

пешеходных улиц и 

общественных пространств 

1.5. Коэффициент 

приведенных в порядок 

городских территорий 

коэф. 0 6 6 6 6 6 

1.6 Наличие согласованного 

альбома мероприятий по 

приведению в порядок 

городской территории 

(главной улицы, вылетной 

магистрали, 

пристанционной 

территории и т.д.),  

да/нет нет да да да да да 

1.7 Наличие утвержденного 

плана-графика проведения 

работ по приведению в 

порядок городской 

территории (главной улицы, 

вылетной магистрали, 

пристанционной 

территории и т.д.),  

да/нет нет да да да да да 

1.8 Количество 

приведенных в порядок 

городских территорий 

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 
процент 0 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

100 процентов. 

 - 1 974,000 - - - 2.1 Наличие утвержденной 

схемы территориального  

планирования Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

да/нет да да да да да да 
      

 

2.2 Количество утвержденных 

генеральных планов городских 

и сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, (все 16 

поселений к 2016г.) в том 

числе: 

единица 0 16 16 16 16 16 

2.3 количество утвержденных 

генеральных планов городских 

поселений 

единица 0 7 7 7 7 7 

2.4 количество утвержденных 

генеральных планов сельских 

поселений 

единица 0 9 9 9 9 9 

2.5 Количество проведенных 

публичных слушаний по 

проектам документов 

территориального 

планирования муниципальных 

образований Московской 

области, в том числе: 

единица 0 151 131 131 131 131 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.6 Количество проведенных 

публичных слушаний  в 

городских поселениях 

единица 

0 65 

 

58 58 58 58 

2.7 Количество проведенных 

публичных слушаний  в 

сельских поселениях 

единица 0 86 

 

73 73 73 73 

2.8 Количество утвержденных 

правил землепользования и 

застройки городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, в том 

числе: 

единица 0 16 16 16 16 16 

 2.9 количество утвержденных 

правил землепользования и 

застройки городских 

поселений 

 

единица 0 7 7 7 7 7 

2.10 количество утвержденных 

правил землепользования и 

застройки сельских поселений 

единица 0 9 9 9 9 9 

2.11 Количество проведенных 

публичных слушаний по 

проектам документов 

градостроительного 

зонирования муниципальных 

образований Московской 

области, в том числе: 

 

единица - 148 97 97 97 97 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.12 Количество проведенных 

публичных слушаний по 

проектам документов 

градостроительного 

зонирования городских 

поселений 

 

единица - 102 41 41 41 41 

2.13 Количество проведенных 

публичных слушаний по 

проектам документов 

градостроительного 

зонирования сельских 

поселений 

 

единица - 46 56 56 56 56 

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» 

16 

Задача 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области    

процент 50 55 64 66,1 68,2 69,7 

 - В пределах 

средств, 

предусматриваем

ых на 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района  

 

- - - 1.1 Количество мероприятий 

по повышению доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в Одинцовском 

муниципальном районе 

единица 2 2 2 2 2 2 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Московской области 

1.2 Доступная среда - 

Доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения муниципальных  

приоритетных объектов 

процент 50 55 64 66,1 68,2 69,7 

Подпрограмма 9 «Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

17 
Задача 1. Реализация комплекса мероприятий в сфере здравоохранения, направленных на выявление и 

предупреждение развития различных заболеваний у населения 
процент 23 23 21 24 23 23 

 - В пределах 

средств, 

предусматрива-

емых на 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

Одинцовского 

муниципальног

о района, 

структурных 

подразделений 

Администрации 

- - - 1.1 Диспансеризация - Доля 

населения, прошедшего 

диспансеризацию 

процент 23 23 21 24 23 23 

1.2 Доля населения, которым 

проведены профилактические 

осмотры на туберкулез 

 

процент - 67,2 68 74 75 75 

1.3 Доля обучающихся в 

муниципальных обще-

образовательных 

учреждениях, прошедших 

профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств от количества 

обучающихся с 13 лет в 

общеобразовательных 

организациях, подлежащих 

процент - 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

профосмотрам 

1.4 Привлечение участковых 

врачей 1 врач-1 участок - 

Отсутствие (сокращение) 

дефицита врачей - 

привлечение/ 

стимулирование/жилье 

 

процент - 100 100 100 100 100 

 1.5 Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

 

 

 

на 100 тыс.  

человек 
- 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Подпрограмма 10 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Одинцовском муниципальном районе  Московской области» 

18 
Задача 1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, способствующих развитию социально 

ориентированных некоммерческих организаций Одинцовского муниципального района Московской области. 
Да/Нет - - - Да Да Да 

 1 700,00000 2 000,00000 - - - 1.1 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления. 

 

В том числе по сферам 

деятельности: 

единиц - - - 10 12 14 

      1.1.1. количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

единиц - - - 6 8 10 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в сфере социальной защиты 

населения, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

      1.1.2. количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере культуры, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

единиц - - - 1 1 1 

      1.1.3. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере образования, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

единиц - - - 2 2 2 

      1.1.4. Количество социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, которым оказана 

поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц - - - 1 1 1 

      1.1.5. Количество социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций в сфе-

ре охраны здоровья, которым 

оказана поддержка органами 

местного самоуправления 

единиц - - - 0 0 0 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      1.2. Доля расходов, направ-

ляемых на предоставление 

субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим 

организациям, в общем объеме 

расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области на 

социальную сферу. 

В том числе по сферам 

деятельности: 

процент - - - 0,018 0,019 0,017 

      1.2.1. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидии СО 

НКО в сфере социальной 

защиты населения, в общем 

объеме расходов бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области в сфере 

социальной защиты населения 

процент - - - 8,55 8,55 8,55 

      1.2.2. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидии СО 

НКО в сфере культуры, в 

общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области в сфере 

культуры  

процент - - - 0,04 0,08 0,08 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      1.2.3. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидии СО 

НКО в сфере образования, в 

общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области в сфере 

образования 

 

процент - - - 0,002 0,002 0,002 

      1.2.4. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидии СО 

НКО в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

объеме расходов бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области в сфере 

физической культуры и спорта 

процент - - - 0,03 0,04 0,04 

      1.2.5. Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление субсидии СО 

НКО в сфере охраны здоровья, 

в общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области в сфере 

охраны здоровья. 

процент - - - 0 0 0 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      1.3 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц - - - 10 12 14 

      1.4. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана имущес-

твенная поддержка органами 

местного самоуправления. 

В том числе по сферам 

деятельности: 

единиц - - - 1 3 5 

      1.4.1. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере социальной защиты 

населения, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

единиц - - - 1 3 5 

      1.4.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере культуры, которым 

оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц - - - 0 0 0 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      1.4.3. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере образования, которым 

оказана имущественная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц - - - 0 0 0 

      1.4.4. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере физической культуры 

и спорта, которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

 

единиц - - - 0 0 0 

      1.4.5. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере охраны здоровья, 

которым оказана 

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

единиц - - - 0 0 0 

      1.5. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально 

кв. метров - - - 100 150 200 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям. 

 

В том числе по сферам 

деятельности: 

 

      1.5.1. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориен-

тированным некоммерческим 

организациям в сфере 

социальной защиты населения 

 

кв. метров - - - 100 150 200 

      1.5.2. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям сфере культуры 

кв. метров - - - 0 0 0 

      1.5.3. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

кв. метров - - - 0 0 0 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

образования 

      1.5.4. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере 

физической культуры и спорта 

 

кв. метров - - - 0 0 0 

      1.5.5. Общее количество 

предоставленной органами 

местного самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в сфере охраны 

здоровья 

 

кв. метров - - - 0 0 0 

      1.6. Количество социально 

ориентированных 
единиц - - - 10 12 14 



N 

п/п 

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по 

годам реачей номер 

88003017755лизации  
Бюджет 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района 

Средства 
бюджета  

городских и 
сельских 
поселений, 
передаваемые в 
бюджет 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Средства 
бюджета  
городских и 
сельских 
поселений 

Внебюджет-
ные средства 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

некоммерческих организаций, 

которым оказана 

консультационная поддержка 

органами местного 

самоуправления 

 

      1.7. Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

человек - - - 20 40 60 

      1.8. Количество проведенных 

органами местного 

самоуправления 

просветительских 

мероприятий по вопросам 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

единиц - - - 1 2 4 

 

 

Начальник Управления  

бухгалтерского учета и отчетности –  

Главный бухгалтер            Н.А. Стародубова 


