
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области (далее - 

СБОМР) 

-

Средства 

бюджетов 

поселений  

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области (далее - 

СБП)

-

1.1

Основное мероприятие 1.1. 

Подготовка нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Одинцовского 

муниципального района по 

основным направлениям налоговой 

политики Одинцовского 

муниципального района Московской 

области

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Принятие нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

1.2

Основное мероприятие 1.2. 

Повышение качества финансового 

планирования с целью более 

точного прогнозирования 

поступления доходов в 

консолидированный  бюджет 

Одинцовского муниципального 

района Московской области             

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета

Снижение отклонения исполнения 

консолидированного бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области по 

налоговым и неналоговым  

доходам от плановых показателей  

1.2.1.

Повышение качества финансового 

планирования с целью более 

точного прогнозирования        

поступления доходов в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района Московской области   

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района,  

главные администраторы 

доходов бюджета

Снижение отклонения исполнения 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области по налоговым 

и неналоговым  доходам от 

плановых показателей  

2017-2021 годы 1

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Задача 1. Обеспечение 

исполнения доходной части 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области и бюджетов 

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области 

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Приложение № 1 к Муниципальной программе

(в редакции от  30.12.2019 № 2354)



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

1.2.2.

Повышение качества финансового 

планирования с целью более 

точного прогнозирования        

поступления доходов в бюджеты 

городских и сельских  Одинцовского 

муниципального района Московской 

области   

2017-2021 годы СБП

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета

Снижение отклонения исполнения 

бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского 

муниципального района 

Московской области по налоговым 

и неналоговым  доходам от 

плановых показателей  

1.3

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение достоверности 

прогнозных показателей 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов 

2017-2021 годы 

СБОМР

СБП -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета

Достижение выполнения плана  

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области по доходам

1.3.1

Обеспечение достоверности 

прогнозных показателей 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области на 

очередной финансовый год и 

плановый период

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района,  

главные администраторы 

доходов бюджета

Достижение выполнения плана  

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области по доходам

1.3.2

Обеспечение достоверности 

прогнозных показателей 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов 

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области на 

очередной финансовый год и 

плановый период

2017-2021 годы СБП -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета

Достижение выполнения плана  

бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского 

муниципального района 

Московской области по доходам

1.4

Основное мероприятие 1.4. 

Реализация мер по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета 

Увеличение доходного потенциала 

Одинцовского муниципального 

района Московской области

1.5

Основное мероприятие 1.5.  

Осуществление комплекса 

мероприятий по погашению 

задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам, 

мобилизуемым на территории 

Одинцовского муниципального 

района в консолидированный 

бюджет Московской области. 

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета 

Погашение задолженности в 

консолидированный бюджет 

Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области 

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области 

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района 

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области, главных администраторов доходов бюджета

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области, главных администраторов доходов бюджета

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или 

сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области                             



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

1.5.1

Анализ задолженности по 

налоговым и неналоговым 

платежам в консолидированный 

бюджет Московской области. 

Подготовка материалов для 

рассмотрения на заседании 

Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов 

консолидированного бюджета 

Одинцовского муниципального 

района недоимщиков, имеющих  

задолженность по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет.

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета 

Погашение задолженности в 

консолидированный бюджет 

Московской области

1.5.2

Организация и проведение 

заседаний Межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета 

Одинцовского муниципального 

района с приглашением  

задолжников по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет.

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района, 

главные администраторы 

доходов бюджета 

Погашение задолженности в 

консолидированный бюджет 

Московской области

2

Задача 2.    Повышение 

эффективности  бюджетных  

расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области и бюджетов 

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области

2017-2021 годы 

СБОМР

СБП -

2.1

Основное мероприятие 2.1. 

Подготовка нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Одинцовского 

муниципального района по 

основным направлениям 

бюджетной политики Одинцовского 

муниципального района Московской 

области

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Принятие нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района 

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области, главных администраторов доходов бюджета

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области, главных администраторов доходов бюджета



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

2.2

Основное мероприятие 2.2. 

Обоснование объемов финансовых 

ресурсов для решения вопросов 

местного значения

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

Органы местного 

самоуправления и органы 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Московской области <*>

Органы местного 

самоуправления городских 

и сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района

Московской области <**>

Качественное и эффективное 

предоставление муниципальных 

услуг. Учет результатов оценки 

потребности в предоставлении 

муниципальных услуг при 

формировании расходов бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области и 

бюджетов поселений на очередной 

финансовый год и плановый 

период.

Недопустимость возникновения 

«необеспеченных» решений, 

влекущих возникновение 

выпадающих доходов

2.3

Основное мероприятие 2.3. 

Разработка, реализация и 

мониторинг муниципальных 

программ Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

2017-2021 годы СБОМР -

Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области     

(Управление по 

инвестициям и поддержке 

предпринимательства)

Перечень муниципальных 

программ, 17 муниципальных 

программ на 2017 год

2.4

Основное мероприятие 2.4. 

Формирование проекта           

"программного" бюджета         

Одинцовского муниципального 

района Московской области и 

проектов "программных" бюджетов         

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области на 

очередной финансовый год и 

соответствующий плановый период

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района,

администрации городских и 

сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района 

Рост удельного веса расходов 

бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, формируемых 

в рамках муниципальных программ 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

общем объеме соответствующих 

расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области не менее 95%

Рост удельного веса расходов 

бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, формируемых 

в рамках муниципальных программ 

соответствующих городских и 

сельских поселений Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, в общем 

объеме соответствующих расходов 

бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского 

муниципального района 

Московской области не менее 95%

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области 

В пределах средств, выделенных на содержание   

органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание   

органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области,  органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

2.5

Основное мероприятие 2.5. 

Обеспечение прозрачности и 

подотчетности деятельности  

органов местного самоуправления и 

органов Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области путем 

публикации в открытом доступе 

информации о плановых и 

фактических результатах 

деятельности органов местного 

самоуправления, информации о 

стоимости предоставленных      

муниципальных услуг, в том числе 

информации в разрезе 

муниципальных программ 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

2017-2021 годы СБОМР -

Органы местного 

самоуправления и органы 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Московской области <*>

Размещение муниципальных 

программ Одинцовского 

муниципального района 

Московской области и отчетов об 

их исполнении на официальном 

сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

2.6.

Основное мероприятие 2.6. 

Проведение мониторинга 

кредиторской задолженности 

главных распорядителей, 

получателей бюджетных средств, 

муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, 

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

2017-2021 годы 
СБОМР

СБП
-

Органы местного 

самоуправления и органы 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Московской области <*>

Органы местного 

самоуправления городских 

и сельских поселений 

Одинцовского 

муниципального района

Московской области <**>

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности у 

муниципальных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района Московской области.

3.

Задача 3. Совершенствование 

системы управления 

муниципальным долгом 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

СБОМР 704,00000 362 444,00000 44 828,00000 65 416,00000 38 200,00000 100 000,00000 114 000,00000

3.1

Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение своевременности и 

полноты исполнения долговых 

обязательств Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района       

Своевременное исполнение 

долговых обязательств 

Одинцовского муниципального 

района

Показатель отношения объема  

муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области без 

учета безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений к 2021 

году не более 35%

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского 

муниципального района 

В пределах средств, выделенных на содержание   

органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области,  органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание   

органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

3.2

Основное мероприятие 3.2. 

Реализация мер по уменьшению 

процентных ставок заимствований 

Одинцовского муниципального 

района Московской области и 

увеличению срочности 

заимствований Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

2017-2021 годы СБОМР 704,00000 362 444,00000 44 828,00000 65 416,00000 38 200,00000 100 000,00000 114 000,00000

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района       

Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального 

долга Одинцовского 

муниципального района 

Московской области к объему 

расходов бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области (за 

исключением расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций) не превысит 3%

Итого 262 131,30000 1 414 732,62504 261 889,92800 284 539,69704 302 667,00000 282 818,00000 282 818,00000

СБОМР 248 636,30000 1 322 351,90600 248 394,92800 264 967,97800 286 803,00000 261 093,00000 261 093,00000

Средства 

бюджетов 

поселений  

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, 

передаваемые в 

бюджет района 

(СБП в бюджет 

ОМР)

13 495,00000 92 380,71904 13 495,00000 19 571,71904 15 864,00000 21 725,00000 21 725,00000

СБОМР 47 048,20000 254 249,57000 45 360,00000 51 112,57000 55 533,00000 51 122,00000 51 122,00000

СБП  в бюджет 

ОМР
13 495,00000 75 534,36904 13 495,00000 14 447,36904 15 864,00000 15 864,00000 15 864,00000

в том числе 

остаток на 

01.01.2018, 

возвращенный из 

бюджетов 

поселений в объме 

потребности

420,96904 420,96904

Возврат остатков средств иных 

межбюджетных трансфертов в 

объеме потребности  из бюджетов 

городских (сельских) поселений в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района - 15 

поселений на сумму 400,089 

тыс.руб. в равных долях, 1 

поселение (СП Горское) на сумму 

20,88004 тыс.руб.

4

Задача 4. Обеспечение 

деятельности Финансово-

казначейского управления 

Администрации Одинцовского 

муниципального района и МКУ 

Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района

2017-2021 годы 

4.1

Основное мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 

Финансово-казначейского 

управления Администрации 

Одинцовского муниципального 

района

2017-2021 годы 

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района       

Повышение качества управления 

муниципальными финансами 

Одинцовского муниципального 

района Московской области для 

эффективного социально-

экономического развития 

Одинцовского муниципального 

района Московской области



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

СБОМР 201 588,10000 1 068 102,33600 203 034,92800 213 855,40800 231 270,00000 209 971,00000 209 971,00000

СБП  в бюджет 

ОМР
0,00000 16 846,35000 0,00000 5 124,35000 0,00000 5 861,00000 5 861,00000

5

Задача 5. Повышение качества 

исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области

2017-2021 годы СБОМР -

 5.1

Основное мероприятие 5.1. 

Составление кассового плана с 

учетом обеспечения ежемесячной 

сбалансированности бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области в целях 

своевременного финансирования 

расходов бюджета района 

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района,    

Органы местного 

самоуправления и органы 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Московской области <*>, 

учреждения Одинцовского 

муниципального района

Планомерное финансирование 

расходных обязательств бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области в 

течении финансового года

Отношение дефицита бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области к 

доходам бюджета района без учета 

безвозмездных поступлений не 

более 10%

 5.2

Основное мероприятие 5.2. 

Внедрение передовых технологий в 

процесс исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области

2017-2021 годы СБОМР -

ФКУ Администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Удельный вес главных 

распорядителей, получателей 

средств бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области и поселений, 

бюджетных и автономных 

учреждений района и поселений, 

которые подключены к Единой 

автоматизированной системе 

управления бюджетным процессом 

Одинцовского муниципального 

района Московской области, в 

общем объеме главных 

распорядителей, получателей 

средств бюджета Одинцовского 

муниципального района 

Московской области и поселений, 

бюджетных и автономных 

учреждений района и поселений 

100%

Итого по муниципальной 

программе:              
262 835,30000 ############# 306 717,92800 349 955,69704 340 867,00000 382 818,00000 396 818,00000

за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального 

района Московской области                            

СБОМР 249 340,30000 1 684 795,90600 293 222,92800 330 383,97800 325 003,00000 361 093,00000 375 093,00000

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                             

В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального 

района

4.2

Основное мероприятие 4.2. 

Обеспечение деятельности МКУ 

Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района

2017-2021 годы 

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                             

МКУ Централизованная 

бухгалтерия 

муниципальных 

учреждений Одинцовского 

муниципального района

Повышение качества ведения 

бухгалтерского учета и 

составления отчетности 

учреждений Одинцовского 

муниципального района 

Московской области



2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)Всего

(тыс. руб.)

Ответственный за       

выполнение мероприятия 

муниципальной программы

Результаты выполнения 

мероприятий

Срок      

исполнения 

мероприятия

N п/п Мероприятия по реализации      

муниципальной программы

Источники     

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2016 году (тыс. 

руб.)

за счет средств бюджетов 

поселений  Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

СБП -

за счет средств бюджетов       

городских и сельских поселений      

Одинцовского муниципального 

района Московской области, 

передаваемых в бюджет района 

СБП  в бюджет 

ОМР
13 495,00000 92 380,71904 13 495,00000 19 571,71904 15 864,00000 21 725,00000 21 725,00000

Заместитель Главы Администрации  -

начальник Финансово-казначейского управления                                                                                                                                                                                 Л.В. Тарасова

<**> Советы депутатов поселений Одинцовского муниципального района Московской области,  Администрации поселений Одинцовского муниципального района Московской области

<*> Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской области,  Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района Московской области,  Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области, Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального района,  Управление образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области ,   Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области,  Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области


