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Перечень сокращений 

ОМСУ – орган местного самоуправления 

ОМР  Одинцовский муниципальный район 

СПС – справочная правовая система 

ГИС – государственная информационная система 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

СЭД – система электронного документооборота 

МСЭД – межведомственная система электронного документо-

оборота 

РГИС МО – региональная геоинформационная система Московской 

области 

ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления за-

купками 

ЕИСУГИ - Единая информационная система управления государ-

ственным и муниципальным имуществом 

ИС УНП МО  информационная система учета налогов и платежей 

Московской области 

РПГУ МО – портал государственных и муниципальных услуг Мос-

ковской области 

СМИ – средства массовой информации 

СО НКО  социально ориентированные некоммерческие органи-

зации 

ПО – программное обеспечение 

ЕИМТС  единая интегрированная мультисервисная система 

ЦИОГВ  центральные исполнительные органы государственной 

власти 

ИС – информационная система 

ГАСУ МО – государственная автоматизированная 

МФЦ – многофункциональный центр 

РГУ  реестр государственных услуг 

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

на срок 2017-2021 гг. 

 

Координатор муниципальной 

программы                    

Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области – Пай-

сов М.А. 

Муниципальный заказчик     

муниципальной программы    

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной        

программы                    

Повышение эффективности муниципального управления в Одинцовском муниципальном районе Москов-

ской области  

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

она о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

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

ской области». 

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

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области в целях решения вопросов местного значения». 

Подпрограмма 5. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики Одинцовского муниципального района Московской области»». 

Подпрограмма 6. «Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области». 

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

ства в Одинцовском муниципальном районе Московской области». 

Подпрограмма 8. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

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

пальном районе Московской области». 

Подпрограмма 9. «Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской об-

ласти» 

Подпрограмма 10. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 
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Источники финансирования     

муниципальной программы,  

 

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 678 530,45000 133863,00000 129563,00000 142582,45000 133835,00000 138687,00000 

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 3 871 071,03582 543873,95300 782455,31228 1073340,17854 736518,48600 734883,10600 

Средства бюджетов городских и сельских поселений, переда-

ваемые в бюджет Одинцовского муниципального района 
142 382,51961 75605,91961 16140,20000 17173,00000 16731,70000 16731,70000 

Средства бюджетов городских и сельских поселений В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений Одинцовского муниципального 

района 

Внебюджетные средства В пределах собственных средств организаций, функционирующих на территории Одинцовского муниципального рай-

она 

Всего, в том числе по годам: 4 691 984,00543 753 342,87261 928 158,51228 1 233 095,62854 887 085,18600 890 301,80600 

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

Информирование населения через СМИ , % 100 100 122,39 123,28 124,33 

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

Одинцовского муниципального района,% 0 0 0 0 0 

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по кото-

рым нарушен срок подготовки ответа, % - 10 10 5 5 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, % 60 70 80 82 85 

Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района 

0 0 0 0 0 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных про-

странств, условная единица  
2 1 1 1 1 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий (железнодорож-

ных, вылетных магистралей, главных улиц), условная единица 
6 6 6 6 6 
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Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных  приоритетных объектов, % 
55 64 66,4 68,2 69,7 

Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансеризацию, % 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, до-

пускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих 

профосмотрам, % 

100 100 100 100 100 

Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие (сокращение) 

дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье, % 
- 200 200 200 200 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч человек 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-

рым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц 
- - 10 12 14 
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Общая характеристика муниципальной программы. 

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Одинцов-

ском муниципальном районе Московской области (далее Одинцовский му-

ниципальный район) характеризуется продолжением процессов формирова-

ния систем местного самоуправления, основанных на разделении полномо-

чий между уровнями власти, применении методов стратегического планиро-

вания, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по 

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

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы 

вызвана необходимостью совершенствования структуры муниципального 

управления в Одинцовском муниципальном районе. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполне-

ния бюджета Одинцовского муниципального района приведет к повышению 

результативности работы муниципального сектора и эффективности расхо-

дования бюджетных средств, увеличению эффективности управления ре-

зультатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных 

средств и достижением результатов. 
 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности муни-

ципального управления в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. 

 

Структура муниципальной программы. 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения Один-

цовского муниципального района о деятельности органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района Московской области». 

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан Одинцовского муни-

ципального района Московской области». 

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела на территории Одинцовско-

го муниципального района». 

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области в целях решения вопро-

сов местного значения». 

Подпрограмма 5. «Развитие информационно-коммуникационных техно-

логий для повышения эффективности процессов управления и создания бла-

гоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском муниципаль-

ном районе Московской области». 

Подпрограмма 6. «Совершенствование системы управления муници-

пальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-

сти». 

Подпрограмма 7. «Повышение эффективности муниципального управ-

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

Подпрограмма 8. «Повышение уровня доступности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области». 

Подпрограмма 9. «Развитие здравоохранения в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области». 

Подпрограмма 10. «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Одинцовском муниципальном районе Мос-

ковской области» 
Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

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

ниципальной программе.  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с ука-

занием количественных и/или качественных целевых показателей, характе-

ризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении 

№2 к муниципальной программе.  

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осу-

ществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муници-

пальных программ Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 03.07.2013 №1537 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

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

на Московской области»  

 

Муниципальный заказчик     

муниципальной подпрограммы    

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

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

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

Да Да Да Да Да Да 

Задача 2 подпрограммы 1 

 

Повышение уровня информированности населения Одинцовского муниципального района Московской области посредством наружной 

рекламы 

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

Да Да Да Да Да Да 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лем бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам  

Наименование 

подпрограммы 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие системы 

информирования 

населения Один-

цовского муни-

ципального райо-

на о деятельности 

органов местного 

самоуправления  

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Администрация Одинцов-

ского муниципального рай-

она Московской области 

Всего: 

в том числе: 
78852,73712 112678,78219 139386,43579 119608,19000 119608,19000 570134,33510 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального райо-

на 

78852,73712 112678,78219 139386,43579 119608,19000 119608,19000 570134,33510 

Средства бюд-

жетов город-

ских и сельских 

поселений 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

Внебюджетные 

средства 
В пределах собственных средств организаций, функционирующих на террито-

рии Одинцовского муниципального района 
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Информирование населения через СМИ, % 
100 100 122,39 123,28 124,33 

Уровень информированности населения в социальных сетях, баллы 0 6,01 7,01 8,00 8,00 

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области, % 

0 0 0 0 0 

Наличие задолженности в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области по пла-

тежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, % 

0 0,15 0,61 0,61 0,61 
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Характеристика реализации Подпрограммы 1.  

 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправ-

ления Одинцовского муниципального района – важнейший показатель эф-

фективности и функционирования, необходимый элемент осуществления по-

стоянной и качественной связи между гражданским обществом, государ-

ственными структурами и органами местного самоуправления.  

Информационная прозрачность деятельности органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района включает в себя развитие 

системы информирования населения по основным вопросам социально-

экономического развития Одинцовского муниципального района Москов-

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

имодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества, в том числе при помощи средств массовой информации. 

Одинцовский район представляет собой один из наиболее перспектив-

ных районов с точки зрения развития индустрии средств массовой информа-

ции. 

В сфере информирования населения на территории Одинцовского му-

ниципального района осуществляют свою деятельность: 

- Государственное автономное учреждение Московской области 

«Одинцовское информационное агентство Московской области «Новые ру-

бежи»; 

- акционерное общество «Телеканал 360°; 

- муниципальное унитарное предприятие «Одинцовская неделя»; 

- телерадиокомпания «Одинцово». 

Также к средствам массовой информации на территории района отно-

сится официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 

района «www.odin.ru». 

Акционерное общество «Телерадиокомпания «Одинцово» обеспечива-

ет производство и выпуск (трансляцию) социально значимых телевизионных 

программ - 794 выпуска ежегодно. Общий технический охват телеканала 

«ОТВ» составляет 80 тыс. человек.  

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Одинцов-

ская неделя» и Государственное автономное учреждение Московской обла-

сти «Одинцовское информационное агентство Московской области «Новые 

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

но. На страницах газет осуществляется официальное опубликование норма-

тивно-правовых актов, иной официальной информации, имеющей высокую 

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

териалы о различных аспектах социальной и экономической жизни Одинцов-

ского муниципального района.  

В целях формирования комплексной системы информирования населе-

ния необходима реализация ряда мероприятий по созданию и развитию си-

стемы информирования населения о деятельности органов местного само-
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управления Одинцовского муниципального района, а также по модернизации 

муниципальных средств массовой информации. Особое место занимают ме-

роприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в 

печатных и электронных средствах массовой информации, информационной 

поддержки органов местного самоуправления по социально значимым во-

просам. 

Одинцовский муниципальный район является лидером среди муници-

пальных образований Московской области в сфере наружной рекламы и иг-

рает роль незаменимого сегмента в формировании медийного пространства 

Московской области. 

Отдел контроля за рекламой и наружным оформлением Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области (далее – от-

дел контроля за рекламой) является органом Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, созданным для решения во-

просов местного значения муниципального района в области контроля за 

наружной рекламой, действующим на основании Устава Одинцовского му-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Один-

цовском муниципальном районе Московской области характеризуется про-

должением процессов формирования систем местного самоуправления, ос-

нованных на разделении полномочий между уровнями власти, применении 

методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 

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

ках программно-целевого подхода. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного само-

управления включает в себя развитие системы информирования населения по 

основным вопросам социально-экономического развития Одинцовского му-

ниципального района, в том числе развитие системы взаимодействия органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. Начиная с 

12.07.2014 г. главным фактором открытого взаимодействия органов местного 

самоуправления и гражданского общества выступает переформатированная 

Общественная палата Одинцовского муниципального района Московской 

области. Осуществляется активное взаимодействие с общественными орга-

низациями, объединениями, инициативными группами. Для оптимизации 

процесса формирования гражданского общества Администрация организует 

массовые мероприятия. Ежегодно проводятся мероприятия с привлечением 

актива разных возрастных групп населения Одинцовского муниципального 

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

сти органов местного самоуправления, путем информационно-методической 

поддержки. 
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Основные проблемы 

 

Вместе с тем отсутствует комплексная система информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского му-

ниципального района. Также значительной проблемой остается незаконная 

установка рекламных конструкций на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области. 

Концепция решения проблемы в сфере наружной рекламы основывает-

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

ной муниципальной программы, направленной на комплекс мероприятий, 

обеспечивающих решение существующей проблемы. 

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 

2017 по 2021 годы обеспечит минимизацию усугубления существующей 

проблемы в сфере наружной рекламы.  

 

Прогноз развития системы информирования населения с учетом 

реализации муниципальной подпрограммы, включая возможные 

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,  

возникающих при выборе различных вариантов решения пробле-

мы 

 

Реализация Подпрограммы 1 к 2021 году позволит оптимизировать и 

модернизировать систему информирования населения Одинцовского муни-

ципального района Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, а также механизм 

взаимодействия между гражданским обществом и властью.  

Осуществление мероприятий муниципальной подпрограммы приведет 

к консолидации информационного и общественно-политического простран-

ства Одинцовского муниципального района Московской области со следую-

щими характеристиками эффективности: 

- оперативность доведения до населения информации о деятельности 

органов местного самоуправления, социальном и экономическом развитии 

района; 

- доведение до жителей информации о важных и значимых событиях на 

территории Одинцовского муниципального района; 

- повышение уровня доверия к Правительству Московской области и 

органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

В результате осуществления мероприятий муниципальной подпро-

граммы, расширится участие общественных организаций и молодежи в об-

щественно-политической жизни Одинцовского муниципального района.  

При отсутствии поддержки в сфере информационной политики может 

начаться тенденция снижения информированности населения Одинцовского 

муниципального района Московской области о деятельности органов мест-
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ного самоуправления Одинцовского муниципального района, социально-

экономическом развитии Одинцовского муниципального района, важных и 

значимых событиях Московской области.  

Как следствие – снизится уровень вовлеченности в деятельность орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. 

Отсутствие программных методов управления и финансирования при-

ведет к тому, что: 

- уровень охвата целевой аудитории (совершеннолетние население 

Московской области) информацией о деятельности органов местного само-

управления на территории Московской области сократится; 

- система поддержки социально значимых инициатив жителей Москов-

ской области будет отсутствовать.  

Решение данной задачи Одинцовского муниципального района в сфере 

муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значе-

ния показателей за счет комплексного подхода в решении и оптимального 

планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по задан-

ному параметру цели в Подпрограмме 1. 

 

                           Цели и задачи Подпрограммы 1. 

 

Цель Подпрограммы 1 – обеспечение открытости и прозрачности дея-

тельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района, путем формирования комплексной системы информирования населе-

ния качественной и достоверной информацией о деятельности органов мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального района (нормотворче-

ской деятельности, социально-экономических, общественных процессах, 

происходящих на территории Одинцовского муниципального района, об ор-

ганизации, подготовке и проведению выборов и референдумов на территории 

Одинцовского муниципального района). 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусматривается 

реализация следующих задач: 

– повышение уровня информированности населения Одинцовского му-

ниципального района Московской области; 

– повышение уровня информированности населения Одинцовского му-

ниципального района Московской области посредством наружной рекламы. 

Решение данных задач осуществляется посредством реализации ком-

плекса мероприятий, входящих в состав подпрограммы. 

В подпрограмме мероприятия сбалансированы по задачам, объему фи-

нансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования. 
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    Характеристика мероприятий Подпрограммы 1. 

Задача 1 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- информирование населения Одинцовского муниципального района об 

основных событиях социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправ-

ления Одинцовского муниципального района Московской области в печат-

ных СМИ выходящих на территории Одинцовского муниципального района; 

- информирование населения Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и рас-

пространения (вещания) на территории Одинцовского муниципального рай-

она Московской области радиопрограммы; 

- информирование населения  Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и рас-

пространения (вещания) на территории Одинцовского муниципального рай-

она Московской области телепередач; 

-  информирование населения  Одинцовского муниципального района 

Московской области о деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области путем размеще-

ния материалов в электронных  СМИ, распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях).  Создание и ведение информационных ресурсов и баз 

данных Одинцовского муниципального района Московской области; 

- информирование населения Одинцовского муниципального района 

путем изготовления и распространения полиграфической продукции о соци-

ально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области, формирование 

положительного образа Одинцовского муниципального района как социаль-

но ориентированного, комфортного для жизни и ведения предприниматель-

ской деятельности; 

- информирование населения Одинцовского муниципального района о 

деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области посредством социальных сетей. Организа-

ция мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение 

медиа-исследований аудитории СМИ на территории  Одинцовского муници-

пального района Московской области; 

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области с печатными 

СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных 

изданий. 

            Реализация мероприятий задачи 1 Подпрограммы направлена на до-

стижение приоритетных показателей: «Информирование населения через 

СМИ» и «Уровень информированности населения в социальных сетях». 
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Задача 2 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме 1 предусматривается реализация мероприятий: 

  - приведение в соответствие количества и фактического расположения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-

она согласованной Правительством Московской области схеме размещения 

рекламных конструкций; 

- проведение мероприятий, к которым обеспечено празднич-

ное/тематическое оформление территории  Одинцовского муниципального 

района Московской области в соответствии с постановлением Правительства 

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

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, те-

матического и праздничного светового оформления на территории Москов-

ской области"; 

- информирование населения об основных социально-экономических 

событиях Одинцовского муниципального района, а также деятельности орга-

нов местного самоуправления посредством наружной рекламы. 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение значения 

приоритетного показателя: «Наличие незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области». 

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении №1. 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1. 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  с указанием ко-

личественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

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

В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение 

информации, направленной на привлечение внимания населения к актуаль-

ным проблемам Одинцовского муниципального района, а также формирова-

ние положительного имиджа Одинцовского муниципального района, как со-

циально ориентированного муниципального образования, комфортного для 

жизни, туризма, ведения предпринимательской деятельности.  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области»  

 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 2 

 

 

 

 

 

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

лучение  в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Одинцовско-

го муниципального района Московской области 

Отчетный (базовый) период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реа-

лизации и главным распоря-

дителям бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

Наименование под-

программы  

Главный распо-

рядитель  

бюджетных  

средств  

Источник фи-

нансирования  
Расходы (тыс. рублей)  

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 2  Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Всего:  

в том числе:  
134179,15000 137628,45024 141433,84575 142565,74100 147375,74100 703182,92799 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области  

118825,00000 113346,00000 120172,00000 122302,00000 127158,00000 601803,00000 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального района  

15354,15000 24282,45024 21261,84575 20263,74100 20217,74100 101379,92799 

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

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего 

числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской 

области, % 

100 100 100 100 100 
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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, % 

100 100 100 100 100 

Доля помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными 

извещателями, % 
100 - - - - 

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

имеющих место жительства в Московской области, зарегистрированных в Одинцов-

ском муниципальном районе и состоящих под наблюдением в учреждениях здраво-

охранения Одинцовского муниципального района, находящихся в ведомственном 

подчинении Министерства здравоохранения Московской области, обеспеченных 

полноценным питанием, от общего количества данной категории жителей, % 

59 60 60 60 60 
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Характеристика Подпрограммы 2 

 

Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области. 
 

В настоящее время в Российской Федерации продолжается тенденция 

развития системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в со-

здании сбалансированности и совокупности социальных программ различ-

ных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных 

на повышение качества и уровня жизни получателей социальной помощи, 

снижению уровня бедности.  

На территории Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти в полном объеме реализуются меры социальной поддержки в соответ-

ствии с федеральными и областными нормативными актами.  

Подпрограмма 2 призвана обеспечить на территории Одинцовского му-

ниципального района Московской области единое пространство сферы соци-

альной политики, определить основные мероприятия, направленные на ста-

билизацию жизненного уровня отдельных категорий граждан и обеспечение 

их социальной защищенности, и представляет собой комплексную систему 

мер социальной поддержки.  

В период государственного реформирования жилищно-коммунального 

комплекса и повышения размеров платы за жилые помещения и коммуналь-

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

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

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

здоровья, является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Обеспечение исполнения государственных полномочий Московской об-

ласти по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим ме-

сто жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляет 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

В Одинцовском муниципальном районе Московской области по состо-

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

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

Максимальный размер субсидии на семью в месяц составил 11871 рублей. 

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

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

прожиточного минимума, установленного в Московской области. 

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

ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.  

В целях обеспечения социальной поддержки граждан с низким уровнем 

доходов Подпрограмма 2 предусматривает меры по предоставлению гражда-

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

мещения и коммунальных услуг. 

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

нальном и муниципальном уровне по усилению социальной защищенности, 

имеются отдельные категории граждан, нуждающиеся в предоставлении до-

полнительных мер социальной поддержки.  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования дополнительные меры соци-

альной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 

вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавли-

вающих указанное право. 

Подпрограмма 2 определяет направления деятельности по предоставле-

нию мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Одинцов-

ского муниципального района Московской области в соответствии с Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

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

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

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

по реализации демографической политики Российской Федерации», от 

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

2012 - 2017 годы». 

В целях охраны здоровья матери и ребенка Федеральным законом от 

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

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

здравоохранении в Московской области» установлено право беременных 

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

чение полноценным питанием. 

Обеспечение исполнения государственных полномочий Московской об-

ласти по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормя-

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

пальном районе Московской области осуществляет Администрация Один-

цовского муниципального района Московской области. 

В Одинцовском муниципальном районе Московской области ежемесяч-

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

также детей в возрасте до трех лет получают полноценное питание. 

В целях охраны здоровья матери и ребенка Подпрограмма 2 предусмат-

ривает меры по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 

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

тельства в Московской области, зарегистрированных в Одинцовском муни-

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

ственном подчинении Министерства здравоохранения Московской области.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

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

дерации» и в целях улучшения демографической ситуации и демографиче-

ских показателей возрастет потребность в стимулировании семей к рожде-

нию вторых, третьих и последующих детей. 

В этой связи Подпрограмма 2 предусматривает создание условий для 

рождения вторых, третьих и последующих детей в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 2 

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для повышения уровня и ка-

чества жизни отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области, нуждающихся в социальной поддержке. 

Задача Подпрограммы 2 – обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение  

в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 2 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

мероприятие «Предоставление гражданам Российской Федерации, име-

ющим место жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

предусматривает исполнение государственных полномочий Московской об-

ласти по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим ме-

сто жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-

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

лении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Московской области государственными полномочиями Мос-

ковской области по организации предоставления гражданам Российской Фе-

дерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на 

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

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

мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной под-

держки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области» способствует поддержанию уровня материаль-

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

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказанию дополни-

тельных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан Одинцовского муниципального района Московской обла-

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

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

чивших общественное признание; 

мероприятие «Создание условий для повышения рождаемости на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области» стиму-

лирует семьи к рождению вторых, третьих и последующих детей; 

мероприятие «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 

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

государственных полномочий Московской области по обеспечению полно-

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

возрасте до трех лет в Одинцовском муниципальном районе Московской об-

ласти в соответствии с Законом Московской области от 01.03.2006 № 

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

районов и городских округов Московской области государственными полно-

мочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием бере-

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

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

Финансирование расходов на предоставление гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Одинцовском муниципальном 

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

мунальных услуг осуществляется за счет субвенций, получаемых Одинцов-

ским муниципальным районом Московской области в соответствии с Зако-

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

Финансирование расходов по обеспечению полноценным питанием бе-

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

Одинцовском муниципальном районе Московской области осуществляется 

за счет субвенций, получаемых Одинцовским муниципальным районом Мос-

ковской области в соответствии с Законом Московской области от 01.03.2006 

№ 27/2006-ОЗ. 

Мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной под-

держки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального 

района Московской области» осуществляется за счет средств бюджета Один-

цовского муниципального района Московской области. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 «Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района» 

 

Муниципальный  заказчик программы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 3 Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечиваю-

щих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, единиц 

Базовое значение 

показателя (на начало 

реализации программы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

88507 93140 95140 97140 99140 101140 

Источники финанси-

рования подпрограм-

мы по годам реализа-

ции и главным распо-

рядителям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 3 Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района Москов-

ской области 

Всего: 

в том числе: 
14150,08002 15000,58153 18619,92500 16940,95200 16936,95200 81648,49055 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 
9316,00000 10371,00000 11545,00000 11533,00000 11529,00000 54294,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского му-

ниципального рай-

она 
4834,08002 4629,58153 7074,92500 5407,95200 5407,95200 27354,49055 

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

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

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

муниципальном архиве, % 

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

фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, % 100 100 100 100 100 

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

документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования, % 
4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 
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Характеристика подпрограммы 3 

 

Развитие архивного дела в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области. 

 

 

 Архивное дело занимает все более важное место в жизни Одинцовско-

го муниципального района. Растет социальная значимость архивных доку-

ментов. Архивный фонд Одинцовского муниципального района включает в 

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

ную, материальную ценность и выступают важнейшей составной частью до-

стояния Одинцовского муниципального района.  

За последние годы проведена определенная работа по совершенствова-

нию архивного дела на территории Одинцовского муниципального района.  

В соответствии с Законом Московской области  от 25.05.2007 

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

разграничению собственности между Одинцовским муниципальным районом 

и Московской областью на архивные документы. 

За время работы архивного отдела Администрации (далее – архивный 

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

Помещение архивного отдела оборудовано автоматической охранной сигна-

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

ции, автоматической пожарной сигнализацией и автоматической системой 

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

вентиляции: приточной и вытяжной, кондиционирования (в архивохранили-

щах данная система работает круглосуточно, что позволяет поддерживать 

необходимый температурно-влажностный режим). В помещении имеются 7 

архивохранилищ общей площадью 328 кв. м, оборудованных металлически-

ми дверями,  стационарными, передвижными и электрическими стеллажами. 

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

полностью металлические: из них 85% передвижные механические рельсово-

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

- стационарные. Помещение архива отвечает всем требованиям, предусмот-

ренным действующим законодательством в сфере архивного дела. 

Прием населения ведется в специально оборудованном помещении и в 

том числе для людей с ограниченными возможностями. 

С каждым годом возрастает общественный спрос на архивную инфор-

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

дений, связанных с социально-правовой защитой их интересов. 

 Заявителям представляются, оформленные в установленном порядке и 

установленные сроки архивные справки,  архивные выписки или архивные 

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

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

щего числа исполненных запросов составляет 100 %. 

 В связи с реорганизацией и ликвидацией предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Одинцовского муниципального 

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

увеличивается объем документов, переданных на государственное хранение. 

 По состоянию на 01.01.2017 в архивном отделе хранится 382 архивных 

фонда. 

  Существенно вырос документооборот в деятельности организаций-

источников комплектования архивного отдела, что увеличивает потребность 

в упорядочении и обеспечении сохранности этих документов.  

Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в норматив-

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

количества архивных документов архивного отдела составляет 100%. 

 В современных условиях большое значение для архивного дела имеют 

автоматизированные современные технологии, которые применяются во всех 

направлениях архивной деятельности.  

В архивном отделе наиболее полно и результативно информационные 

технологии используются в сферах научно-справочного аппарата и государ-

ственного учета документов.  

 По состоянию на 01.01.2017 доля описей дел, созданных в электронном 

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

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

ных фондов архивного отдела, внесенных в общеотраслевую базу данных 

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

архивном отделе,  составляет 100%. 

 Также информационные технологии применяются и в других направ-

лениях деятельности архивного отдела, таких как создание информационно-

поисковых систем, страхового фонда, фонда пользования архивных докумен-

тов, находящихся на хранении в архивном отделе. 

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

формация внесена в информационно-поисковую систему. 

 Делаются первые шаги в сфере внедрения информационно-

коммуникационных технологий, организации работ по информационному 

взаимодействию, а главным и приоритетным сегментом этого направления 

остается предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

 Использование информационных технологий в архивном деле стано-

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

хивных работ, позволяя шире и эффективнее использовать архивную инфор-

мацию. 

 Поддержание достигнутых показателей по основным направлениям де-

ятельности архивного отдела, а по отдельным сферам увеличение показате-

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

ментов на территории Одинцовского муниципального района возможны в 

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

зование документов Архивного фонда Московской области и других архив-

ных документов в муниципальном архиве» подпрограммы «Развитие архив-

ного дела в Одинцовском муниципальном районе Московской области». 

 

Цели и задачи Подпрограммы 3 

 

Цель Подпрограммы 3 – развитие архивного дела на территории  

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Задача Подпрограммы 3 - Увеличение количества архивных документов 

муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обес-

печивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 3 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

подпрограмме  предусматривается реализация мероприятия за счет средств 

бюджетов Московской области и Одинцовского муниципального района по 

хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 

фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном 

архиве.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района  

Московской области в целях решения вопросов местного значения» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 

подпрограммы 4 

 

 

 

 

 

  

Организация осуществления функций и полномочий Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, му-

ниципального казённого учреждения Одинцовского муниципального района "Центр хозяйственного обслуживания органов местного 

самоуправления", муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Одинцовского муниципального 

района 

Отчетный (базовый) 

период 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Источники финанси-

рования подпрограм-

мы по годам реализа-

ции и главным распо-

рядителям бюджет-

ных средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 4 Администрация 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

Всего: 

в том числе: 
440411,15786 629609,40332 895677,00090 576149,02300 574227,96300 3116074,54808 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
5722,00000 5722,00000 8857,00000 0,00000 0,00000 20301,00000 

Средства бюд-

жета Одинцов-

ского муници-

пального района 

418548,95786 607747,20332 869647,00090 559417,32300 557496,26300 3012856,74808 
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Средства бюд-

жетов городских 

и сельских по-

селений, пере-

даваемые в 

бюджет Один-

цовского муни-

ципального рай-

она 

16140,20000 16140,20000 17173,00000 16731,70000 16731,70000 82916,80000 

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

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений уста-

новленных сроков, в  общем числе обращения граждан, % 
95 95 95 95 95 

Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработан-

ных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся 

в постановлениях и распоряжениях Руководителя Администра-

ции Одинцовского муниципального района от общего количества 

разработанных на основании поручений нормативных правовых 

актов, % 

95 95 95 95 95 

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запла-

нированных процедур закупок, % 
100 100 100 100 100 

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и 

иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате, 

% 

95 95 95 95 95 

Среднегодовая численность постоянного населения Одинцовско-

го муниципального района, тыс. чел. 
320,896 319,926 319,666 319,823 320,246 

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на со-

держание работников органов местного самоуправления  в расче-
1562,5 2382,098 2268,508 2174,977 2176,847 
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те на одного жителя Одинцовского муниципального района, 

рубль 

Доля уплаты членских взносов в некоммерческое партнерство от 

запланированных к уплате, % 
100 100 100 100 100 
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Характеристика подпрограммы 4 

 

 «Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муни-

ципального района в целях решения вопросов местного значения» 

 

 

 Включение Подпрограммы 4 в Муниципальную программу обусловле-

но необходимостью развития и совершенствования муниципального управ-

ления и формирования ресурсного обеспечения  Администрации. 

По состоянию на 30.09.2016  штатная численность Администрации, как 

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

единиц муниципальных служащих и 144 штатных единиц работников, осу-

ществляющих техническое обеспечение. 

Оплата труда работников Администрации осуществляется в соответ-

ствии с решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

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

муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области и признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцов-

ского муниципального района от 18.08.2006 № 8/10». 

В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции заработная плата сотрудников Администрации ежегодно индексируется. 

Индексация заработной платы осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Московской области. 

Исполнение полномочий по муниципальному управлению и решению 

вопросов местного значения возможно при наличии соответствующего мате-

риально- технического обеспечения. В Администрации созданы условия для 

эффективной работы ее сотрудников. На сегодняшний день рабочие места 

сотрудников на 90% укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно 

осуществляется приобретение расходных материалов: бумаги, тонеров, карт-

риджей, канцелярских товаров. Сотрудники обеспечены услугами связи, 

возможностью пользоваться информационными и правовыми базами, услу-

гами сети интернет. 

В результате аттестации 269 рабочих мест, проведенной с 26.07.2011  по 

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

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

ионизирующее излучение. Не соответствует нормам по освещенности 21% 

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

сти работы по усилению искусственного освещения помещений (увеличить 

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

ты по улучшению компьютерной базы. 

Уровень материально-технического оснащения Администрации является 

удовлетворительным, однако требует дооснащения в соответствии с совре-

менными требованиями и нормами, предъявляемыми к административным 

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

ления своих полномочий занимают помещения в 11 отдельно стоящих здани-

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

на балансе и в оперативном управлении Администрации Одинцовского му-

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

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

помещений показывает, что они находятся в удовлетворительном техниче-

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

буют косметического ремонта.  

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 

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

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в одном здании установлен прибор учета холодного 

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

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

установлены  приборы учета электроэнергии. В настоящее время поставлена 

задача по установке и введению в эксплуатацию приборов учета потребления 

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

 Своевременное проведение работ по содержанию и ремонту служеб-

ных зданий и помещений позволит поддерживать надлежащее техническое 

состояние зданий и помещений, а также обеспечить соблюдение санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к объектам недвижимости, что 

является условием их сохранения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.  

Администрация осуществляет представительские расходы и иные рас-

ходы, связанные с представительской деятельностью органов местного само-

управления. Ежегодно в бюджете муниципального образования выделяются 

денежные средства на осуществление расходов на реализацию основных ме-

роприятий, утвержденных планами Администрации и ее структурных под-

разделений. Это приобретение памятных подарков и цветов физическим и 

юридическим лицам к юбилеям и торжественным датам, осуществление ма-

териальной поддержки граждан, своим трудом и общественной деятельно-

стью прославляющих Одинцовский муниципальный район, проведение му-

ниципальных культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, 

утвержденных планами Администрации. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 4 

 

Подпрограмма разработана в целях 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 служ-

ба» Одинцовского муниципального района. 
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Мероприятия подпрограммы направлены на повышение эффективности 

содержания имущества Администрации Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, муниципального казённого учреждения Одинцов-

ского муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания органов 

местного самоуправления», муниципального казенного учреждения "Хозяй-

ственно-эксплуатационная служба" Одинцовского муниципального района, 

укрепление их материально-технической базы, организационного, норматив-

но-правового и финансового обеспечения. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 4 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в под-

программе предусматривается реализация следующих мероприятий: 

- обеспечение функционирования Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области в целях решения вопросов мест-

ного значения, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по 

решению вопросов местного значения, передаваемых городскими и сельски-

ми поселениями муниципальному образованию «Одинцовский муниципаль-

ный района Московской области» предусмотрено финансирование из бюд-

жетов поселений: 

 

№ 

п/п 

Наименование сельского, 

городского поселения 

Средства бюджетов городских и сельских поселений, передава-

емые в бюджет Одинцовского муниципального района 

(тыс.руб.) 

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  

1 г.п. Большие Вяземы 650,500 650,500 742,100 735,000 735,000 

2 г.п. Голицыно 2043,500 2043,500 2143,300 2128,000 2128,0000 

3 г.п. Заречье 1823,000 1823,000 1907,500 1907,500 1907,50 

4 г.п. Кубинка 1648,000 1648,000 1764,100 1732,500 1732,500 

5 г.п. Лесной городок 625,100 625,100 715,000 709,600 709,600 

6 г.п. Новоивановское 1795,000 1795,000 1921,500 1879,500 1879,500 

7 г.п. Одинцово 2545,500 2545,500 2766,000 2630,000 2630,000 

8 с.п. Барвихинское 1947,300 1947,300 2079,300 1947,300 1947,300 

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

10 с.п. Ершовское 781,500 781,500 791,400 781,500 781,500 

11 с.п. Жаворонковское 166,000 166,000 177,200 166,000 166,000 

12 с.п. Захаровское 58,000 58,000 62,000 58,000 58,000 

13 с.п. Назарьевское 120,000 120,000 128,100 120,000 120,000 

14 с.п. Никольское 186,000 186,000 198,600 186,000 186,000 
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15 с.п. Успенское 939,500 939,500 960,100 939,500 939,500 

16 с.п. Часцовское 717,300 717,300 722,800 717,300 717,300 

Итого: 16 140,200 16 140,200 17 173,000 16 731,700 16 731,700 

 

- развитие социального партнерства в деятельности Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района Московской области"; 

- финансовое обеспечение решения других общегосударственных во-

просов, возложенных на органы местного самоуправления; 

- обеспечение уровня софинансирования государственных программ; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

“Хозяйственно-эксплуатационная служба Одинцовского муниципального 

района”; 

- техническое обслуживание инженерных систем, технологического 

оборудования муниципальных учреждений Одинцовского муниципального 

района 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Одинцовского муниципально-

го района Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Источники финансиро-

вания подпрограммы по 

годам реализации и 

главным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финан-

сирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 5 Администрация 

Одинцовского 

муниципально-

го района 

Всего: 

в том числе: 
11721,13900 16065,57600 17334,86000 14957,89000 15289,57000 75369,03500 

Средства бюдже-

та Московской 

области 

0,00000 124,00000 308,45000 0,00000 0,00000  432,45000 

Средства бюдже-

та Одинцовского 

муниципального 

района 

11721,13900 15941,57600 17026,41000 14957,89000 15289,57000 74936,58500 

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

Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием 

и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Московской области, % 
- 100 100 100 100 

Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области иностранного ПО, % - - 40 25 10 
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Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации ин-

формационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, 

а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работни-

ков, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз,% 

- - 95 97 100 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспечен-

ных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями, 

% 

100 100 100 100 100 

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Москов-

ской 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, % 

100 100 100 100 100 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме,% 
60 70 80 82 85 

Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА, % - 50 70 75 80 

Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 

нарушены регламентные сроки, % 
- 2,3 2,2 2 2 

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявле-

ния поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг, % 

- 80 85 85 90 

Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (госу-

дарственных) услуг, % 
- - 22 20 18 
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Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», 

по которым поступили повторные обращения, % 
- - 30 30 30 

Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предостав-

ленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.), % 
- - 30 30 30 

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нару-

шен срок подготовки ответа, % 
- 10 10 5 5 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 

учреждений, использующих региональные межведомственные информационные систе-

мы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности, % 

- - 96 98 100 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 

области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО, % 
0 70 80 90 100 

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 го-

родских округах, – не менее 100 Мбит/с;  

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунк-

тах, – не менее 50 Мбит/с, % 

100 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к 

сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных, % 
- - 

25 30 50 

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 

Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской - - 100 100 100 



36 

 

области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами 

со средствами криптографической защиты информации, % 

Количество муниципальных образований Московской области, в которых внед-

рена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования, шт 

- - 1 1 1 

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-

мачтовых сооружений связи, % 
- 85 90 90 90 

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами провод-

ного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, % 

90 76 77 78 79 

Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, 

имеющих широкополосный доступ к сети Интернет,% 
- - 80 90 97 

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, % 

- 85 100 100 100 
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Характеристика подпрограммы 5 

Развитие информационной и технической инфраструктуры  

экосистемы цифровой экономики  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Органы местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-

на Московской области реализуют политику, направленную на повышение 

доступности информации о текущем и перспективном развитии муниципаль-

ного образования в сети Интернет, а также развитие информационно-

технологической инфраструктуры. 

Решены следующие задачи: 

- разработан и поддерживается в актуальном состоянии официальный 

сайт Администрации «www.odin.ru», содержащий информацию о деятельно-

сти органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

Московской области; 

- создана и постоянно развивается локальная вычислительная сеть Ад-

министрации; 

- практически все рабочие места оборудованы персональными компью-

терами, имеющими  доступ в сеть Интернет;  

- в рамках выделенных полномочий Администрация подключена к меж-

ведомственной системе электронного документооборота; 

- осуществлен переход на новое общесистемное программное обеспече-

ние. 

Цели и задачи Подпрограммы 5 

 

Целью подпрограммы является максимально широкое использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, а 

также подведомственных учреждений и организаций. 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусмотрено выполне-

ние задачи: «Развитие информационной и технической инфраструктуры экоси-

стемы цифровой экономики Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 5. 
 

Проблемы в сфере информационно-коммуникационных систем и тех-

нологий   на местном уровне следующие: 

- дезинтеграция различных ведомственных автоматизированных систем 

с единой муниципальной системой электронного документооборота; 

- недостаточный уровень информационной системы безопасности и 

защиты персональных данных при работе с муниципальными автоматизиро-

ванными информационными системами; 
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- низкий уровень компетентности муниципальных служащих в области 

профессионального использования информационно-коммуникационных си-

стем и технологий; 

- отставание ресурсной обеспеченности от развития информационно-

коммуникационных технологий; 

- низкая информированность населения о действующих муниципаль-

ных электронных сервисах для граждан и юридических лиц. 

Решение указанных проблем целесообразно осуществлять посредством 

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

дачи и ожидаемые результаты развития информационно-коммуникационных 

систем и технологий с имеющимися ресурсами. 

Основным направлением внедрения информационных технологий в де-

ятельность органов местного самоуправления является совершенствование 

процедур предоставления населению государственных, муниципальных и 

бюджетных услуг. В рамках Подпрограммы 5 реализуются основные меро-

приятия, направленные на реализацию следующих федеральных проектов: 

1) Информационная инфраструктура; 

2) Информационная безопасность; 

3) Цифровое государственное управление; 

4) Цифровая образовательная среда; 

5) Цифровая культура. 

Для этого в рамках Федерального проекта «Информационная инфра-

структура» реализуются следующие мероприятия: 

 Обеспечение доступности для населения муниципального образования 

Московской области современных услуг широкополосного доступа в 

сеть Интернет; 

 Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящихся в ведении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Москов-

ской области, доступом в сеть Интернет; 

 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, 

иными услугами электросвязи; 

 Подключение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникацион-

ной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муни-

ципального образования Московской области и обеспечения совмест-

ной работы в ней; 

 Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности; 
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 Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зе-

мельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального 

образования. 

В рамках Федерального проекта «Информационная безопасность» реали-

зуется следующее мероприятие: 

 Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслужи-

вание сертифицированных по требованиям безопасности информации 

технических, программных и программно-технических средств защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусно-

го программного обеспечения, средств электронной подписи, средств 

защиты информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприя-

тий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности 

информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых 

ОМСУ муниципального образования Московской области. 

В рамках Федерального проекта «Цифровое государственное управле-

ние» реализуются следующие мероприятия: 

 Обеспечение программными продуктами; 

 Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки ока-

зания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муници-

пального образования Московской области; 

 Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 

обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области; 

 Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфра-

структуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» реа-

лизуются следующие мероприятия: 

 Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами 

общеобразовательных организаций в Московской области 

 Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со 

средствами криптографической защиты информации муниципальных 

организаций Московской области; 

 Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных орга-

низаций в муниципальном образовании Московской области; 
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 Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультиме-

дийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципаль-

ном образовании Московской области; 

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-

образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

В рамках Федерального проекта «Цифровая культура» реализуется сле-

дующее мероприятие: 

 Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, пре-

образования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках подпрограммы 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преоб-

разования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, 

реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в виде мероприятий под-

программы для решения. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы будут обеспечены 

следующие эффекты социально-экономического развития: 

 рост производительности труда сотрудников ОМСУ муниципального 

образования Московской области; 

 техническая возможность сокращения времени оказания государствен-

ных, муниципальных и других услуг населению, среднего времени 

ожидания граждан в очередях для получения государственных и муни-

ципальных услуг 

 повышение уровня информированности населения о деятельности 

ОМСУ муниципального образования Московской области; 

 сокращение накладных расходов на обеспечение деятельности сотруд-

ников ОМСУ муниципального образования Московской области; 

 увеличение налогооблагаемой базы за счет вовлечения в хозяйствен-

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

«Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» 

 

Муниципальный  заказчик про-

граммы 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 6  Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифицированного кадрового состава муниципаль-

ных служащих до 100 процентов. 

Отчетный (базо-

вый) период 2016 

г. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Итого 

Подпрограмма 

6 

Администра-

ция Один-

цовского му-

ниципально-

го района 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 
14562,88900 15201,71900 17091,81110 16863,39000 16863,39000 80583,19910 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципаль-

ного района 

14562,88900 15201,71900 17091,81110 16863,39000 16863,39000 80583,19910 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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Доля муниципальных правовых актов Администрации Один-

цовского муниципального района, разработанных и приведен-

ных в соответствие с федеральным законодательством и законо-

дательством Московской области по вопросам муниципальной 

службы, % 

100 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по про-

граммам профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации в соответствии с планом-заказом, от общего числа 

муниципальных служащих, подлежащих повышению квалифи-

кации, % 

45 22 13 17 3 

Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным 

образованием, % 

98 98 98 99 100 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещае-

мых на основе назначения из кадрового резерва, % 
10 10 10 11 12 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещае-

мых на основе конкурса, % 

1 1 1 2 3 

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муни-

ципальной службы более трех лет, % 
7 8 8 8 8 

Доля оформленных муниципальных пенсий от запланирован-

ных, % 
50 50 50 50 50 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 

в текущем году, от общего количества муниципальных служа-

щих, обязанных проходить диспансеризацию, % 

100 100 100 100 100 

Доля выполненных мероприятий по противодействию корруп- 100 100 100 100 100 
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ции от общего количества мероприятий, предусмотренных пла-

ном противодействия  

коррупции, % 

Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского 

надзора, % 

0 0 0 0 0 

Отклонение от установленной предельной численности депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-

ниципальных служащих органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района, % 

0 0 0 0 0 
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Характеристика Подпрограммы 6 

 

Совершенствование системы управления муниципальной службой в 

Одинцовском муниципальном районе. 

 

Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправ-

ления гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный 

этап социально-экономического развития Одинцовского муниципального 

района диктует необходимость перехода местного самоуправления на каче-

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

Это обуславливает необходимость серьезной государственной поддержки и 

применения программно-целевого подхода для привлечения дополнительных 

ресурсов в целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Одним из основных условий поступательного развития местного само-

управления является повышение профессионализма и компетентности кадро-

вого состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно 

взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы 

непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую 

зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных 

служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления 

является одним из инструментов повышения эффективности муниципального 

управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков 

муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих 

решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 

самоуправления в глазах населения. Поэтому организованный и 

целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков необходим для успешного 

выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления. 

Муниципальная программа в части развития муниципальной службы 

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

"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, 

снижения текучести и старения кадров в Администрации необходимо 

использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный 

мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, 

активизировать процессы обновления и ротации кадров, продолжать 

внедрение системы перспективного резерва. 

По состоянию на 01.01.2016 года в Администрации замещали должности 

муниципальной службы 164 человека. 

Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2016 года 

высшее профессиональное образование имели 164 человек (из них 24 

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

требованиям по замещаемой должности муниципальной службы по уровню 

образования, нет.  

Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих  

тенденций: 

- при наличии высококвалифицированных опытных специалистов  

обнаруживается недостаточное количество работников, имеющих 

образовательную подготовку в области государственного и муниципального 

управления; 

- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным 

источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной 

службы, следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового 

резерва муниципальной службы. 

В Администрации при назначении граждан на должности 

муниципальной службы крайне редко используется кадровый резерв. В 2015 

году на должности муниципальной службы из кадрового резерва  назначено 2 

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

кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на 

муниципальной службе, кадровый резерв должен стать одним из основных 

источников пополнения кадров в Администрации. 

 Повышение и развитие профессионального уровня муниципального 

служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса про-

фессиональных знаний и практического опыта эффективного управления 

экономическими, социально-культурными и политическими процессами на 

территории муниципального образования для достижения целей местного 

самоуправления - удовлетворения потребностей жизнеобеспечения населе-

ния и развития территории. 

 Необходимость разработки муниципальной программы в части разви-

тия муниципальной службы связана с созданием условий для:  

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации муниципальных служащих; 

 -  реализации положений федерального законодательства об обеспече-

нии единства требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации гражданских и муниципальных служащих; 

 - обеспечения регулирования и планирования процесса подготовки 

кадров в системе муниципального управления. 

 В Администрации проводится работа по улучшению профессиональ-

ной подготовки кадров. 

 Из всех муниципальных служащих в текущем году прошли курсы по-

вышения квалификации - 18 человека, профессиональную переподготовку не 

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

виях. Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров 

обуславливают необходимость создания и совершенствования системы не-

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

в резерв кадров  с использованием программных методов. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 6 

Основной целью реализации подпрограммы является повышение 

эффективности формирования кадрового состава муниципальной службы, 

раскрытие его профессионального потенциала. 

Задача подпрограммы – доведение на профессиональной основе уровня 

высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих до 

100 процентов. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 6 

 

Реализация мероприятий Муниципальной программы должна способ-

ствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профес-

сиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять 

должностные обязанности. Для достижения намеченной цели и решения по-

ставленных задач в Подпрограмме предусматривается реализация следую-

щих мероприятий: 

- организация работы по совершенствованию нормативной базы Адми-

нистрации ОМР по вопросам муниципальной службы; 

- организация работы по профессиональной переподготовке и повыше-

нию квалификации муниципальных служащих, краткосрочному обучению, 

командированию с целью обмена опытом; 

- организация работы с кадровым резервом и проведению конкурсов на 

замещение вакантных должностей; 

- обеспечение гарантий муниципальным служащим (проведение ежегод-

ной диспансеризации муниципальных служащих, оформление муниципаль-

ных пенсий); 

- совершенствование мер по противодействию коррупции на муници-

пальной службе в части кадровой работы.  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7 

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

области» 

Муниципальный заказчик     

муниципальной подпрограммы    
Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 7 

 

Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов Одинцовского муници-

пального района Московской области. 

Базовое значение 

показателя (на начало 

реализации програм-

мы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Задача 2 подпрограммы 7 Доведение доли городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования до 

100 процентов 

Базовое значение 

показателя (на начало 

реализации програм-

мы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителем 

бюджетных 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

подпрограмма 7 Администрация Один-

цовского муниципаль-

ного района Москов-

Всего: 

в том числе 
59465,720 1 974,000 0,000 0,000 0,000 61 439,720 

Средства бюд- 0,000 1974,000 0,000 0,000 0,000  1974,000 
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средств, в том 

числе по годам  

ской области жета Одинцов-

ского муници-

пального райо-

на 

Средства бюд-
жетов город-
ских и сель-
ских поселе-
ний, передава-
емые в бюджет 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 

59465,720 0,000 0,000 0,000 0,000 59465,720 

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

Наличие утвержденной схемы территориального планирования Одинцовского муници-

пального района Московской области 
да да да да да 

Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Один-

цовского муниципального района Московской области, (все 16 поселений к  

2016г.) в том числе, единица: 

16 16 16 16 16 

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

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

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориаль-

ного планирования муниципальных образований Московской области, шт., в том числе: 
151 131 131 131 131 

Количество проведенных публичных слушаний  в городских поселениях, шт. 65 58 58 58 58 

Количество проведенных публичных слушаний  в сельских поселениях, шт. 86 73 73 73 73 
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Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района Московской области, в том числе, 

единица: 

16 16 16 16 16 

Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений, 

единица 
7 7 7 7 7 

Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений, 

единица 
9 9 9 9 9 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градострои-

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

числе: 

148 97 97 97 97 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градострои-

тельного зонирования городских поселений, шт. 
102 41 41 41 41 

Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов градострои-

тельного зонирования сельских поселений, шт. 
46 56 56 56 56 

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

Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходной 

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

Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и обществен-

ных пространств, шт. 2 1 1 1 1 

Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств, 

шт. 2 1 1 1 1 
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Коэффициент приведенных в порядок городских территорий 
6 6 6 6 6 

Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской 

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

да/нет 
да да да да да 

Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок го-

родской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной террито-

рии и т.д.), да/нет 
да да да да да 

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

 

Повышение эффективности муниципального управления в сфере 

градостроительства в Одинцовском муниципальном районе  

Московской области. 

 

Создание и ведение единой градостроительной политики в муниципаль-

ном образовании – важнейший показатель эффективности и функционирова-

ния власти, своевременное и качественное оказание государственных услуг - 

необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи меж-

ду гражданским обществом и государственными структурами.  

Управление сопровождения градостроительной деятельности (далее – 

Управление), являясь структурным подразделением Администрации, обеспе-

чивает реализацию государственного регулирования градостроительной и 

архитектурной деятельности на территории Одинцовского муниципального 

района. 

Управление участвует в согласительных комиссиях созданных для обес-

печения высокого качества принимаемых архитектурно-градостроительных 

проектных решений, своевременное обеспечение их исходно-

разрешительной документацией, в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

Управление, совместно с Главным Управлением Архитектуры Москов-

ской области, участвует в формировании архитектурного облика, включаю-

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

понентов развития и жизнедеятельности территории района, от организации 

планировочной структуры, инженерных и транспортных сооружений, в том 

числе: 

- разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных 

пространств; 

- приведение в порядок городских территорий. 

Управление принимает участие в рассмотрении, согласовании и утвер-

ждении проектной документации по реконструкции Минского и Можайского 

шоссе, со строительством транспортных развязок, принципиально отстаивая 

при этом интересы района. 

В соответствии с действующим законодательством, для устойчивого 

развития территории Одинцовского муниципального района необходимо 

наличие утвержденных в установленном порядке документов территориаль-

ного планирования (Схемы территориального планирования Одинцовского 

муниципального района, Генеральных планов поселений, Правил землеполь-

зования и застройки поселений). Только наличие указанных документов дает 

возможность при осуществлении градостроительной деятельности учитывать 

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

ний. 

На сегодняшний день разработаны и утверждены в установленном по-

рядке: 

-  генеральные планы городского поселения Заречье, сельских поселений  

Горское, Захаровское, Назарьевское; 

- правила землепользования и застройки городских поселений Большие 

Вяземы, Лесной городок, сельских поселений Горское, Назарьевское.  

В настоящее время Государственное унитарное предприятие Москов-

ской области  «Научно-исследовательский  и  проектный институт градо-

строительства» проводит редактирование Схемы территориального планиро-

вания Одинцовского муниципального района по замечаниям министерств и 

ведомств Московской области. 

Внесены исправления в части особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения, в части инженерной инфраструктуры (по 

замечаниям Министерства энергетики Московской области), дополнения по 

замечаниям Министерства культуры Московской области. 

Утверждение Схемы территориального планирования Одинцовского 

муниципального района и генеральных планов и Правил землепользования и 

застройки поселений предусмотрено в первой половине 2017 года. 

На основании вышеизложенного, для обеспечения наиболее функцио-

нального использования территории Одинцовского муниципального района 

и улучшения его архитектурного облика необходимо включить в Муници-

пальную программу мероприятия по разработке, рассмотрению и утвержде-

нию Генеральных планов и Правил землепользования и застройки городских 

и сельских поселений, на территории которых данная документация до 

настоящего времени не готова. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 7 

 

Цель Подпрограммы 7 - создание и ведение единой градостроительной 

политики в Одинцовском муниципальном районе.  

Задачи Подпрограммы 7: 

- создание архитектурно-художественного облика городов и населенных 

пунктов Одинцовского муниципального района Московской области; 

- Доведение доли городских и сельских поселений Одинцовского муни-

ципального района Московской области с утвержденными документами тер-

риториального планирования и градостроительного зонирования до 100 про-

центов. 
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Характеристика мероприятий Подпрограммы 7 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме 7 предусматривается реализация следующих мероприятий: 

-   разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных 

пространств; 

- приведение в порядок городских территорий Одинцовского муници-

пального района 

- обеспечение утверждения схемы территориального планирования 

Одинцовского муниципального района 

- обеспечение утверждения генеральных планов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района  

- проведение публичных слушаний по проектам документов территори-

ального планирования и градостроительного зонирования городских и сель-

ских поселений Одинцовского муниципального района 

- обеспечение утверждения правил землепользования и застройки город-

ских и сельских поселений Одинцовского муниципального района. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8 

«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 8 Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 

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

цовского муниципального района Московской области  

Отчетный (базо-

вый) период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

50% 55% 64% 66,4% 68,2% 69,7% 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование 

подпрограм-

мы 

  

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограм-

ма 8 

Администра-

ция Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Итого: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских по-

селений, пе-

редаваемые в 

бюджет 

Одинцовско-

го муници-

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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пального 

района 

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

Количество мероприятий по повышению уровня доступности при-

оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области, едини-

ца 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения муниципальных  приоритетных объек-

тов, % 

55 64 66,4 68,2 69,7 
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Характеристика Подпрограммы 8 

 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

Основаниями для разработки Подпрограммы являются: 

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

циальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

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

спорте в Российской Федерации"; 

- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

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

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

деральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы"; 

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

ской культуре и спорте в Московской области"; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

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

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

чении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур в Московской области". 

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием инте-

грации инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 

экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и со-

циальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан 

социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциа-

ла и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию 

государства. Нерешенность проблемы формирования доступной среды по-

рождает следующие серьезные социально-экономические последствия: 

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а 

также уровне и качестве их жизни; 

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 

осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реа-

билитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидиза-

ции и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и 

социальные услуги в стационарных и надомных условиях. 

Равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и 

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

яснительных и образовательно-информационных кампаний. 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности яв-

ляется одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

Одинцовского муниципального района.  

Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь ар-

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

редвижения) заключается не только в улучшении качества жизни инвалидов, 

но и в повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более 

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

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

щее время мероприятия социальной защиты инвалидов ориентированы в ос-

новном на оказание материальной помощи. Финансовая поддержка является 

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

дов на развитие и использование потенциала личности, не обеспечивает 

условия для их интеграции в общественной жизни. Реализация мероприятий 

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

ния качества жизни инвалидов и пожилых граждан должна быть комплекс-

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

тивном участии общественных организаций и всех заинтересованных лиц. 

Вновь строящиеся объекты социальной, транспортной и инженерной инфра-

структур проектируются с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Московской области об обеспечении к ним 

беспрепятственного доступа инвалидам. 

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основ-

ных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Отсутствует 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

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

мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению во-

просов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности.  

 

Цели и задачи муниципальной Подпрограммы 8 

 

Цель Подпрограммы 8 - формирование условий для беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 

социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями в обществе, 

повышение уровня и качества жизни данной категории населения Одинцов-

ского муниципального района.  

Повышение уровня культурного и спортивного развития инвалидов, в 

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

экономической активности инвалидов. Приведет к более высокому уровню 

занятости и развитию этой категории граждан и к относительной независи-

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

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

Задача Подпрограммы 8 - увеличение доли доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве прио-

ритетных объектов Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти.  

Основные направления реализации подпрограммы 8: 

- предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, семьям, имеющим детей, установленных законами 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Московской области. 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не явля-

ющихся инвалидами.  

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы 8 позволит по-

высить уровень доступности приоритетных объектов и услуг, обеспечив до-

ступность указанных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

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

кратить реабилитационный маршрут движения инвалида. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 8 

 

В рамках Подпрограммы 8 за период 2017 -2021 годов предполагается 

выполнение мероприятий: 

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

тального ремонта;      

- создание условий для выделения зон целевого назначения;      

- создание условий для оборудования санитарно-гигиенических помеще-

ний для маломобильных групп населения;  

- создание условий для безбарьерной среды для инвалидов по зрению и 

слуху;  

обучение сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, других организаций Одинцовского муниципального района 

Московской области по вопросам обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в наиболее значимых сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других мобильных групп населения.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9 

«Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик подпро-

граммы 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 9 Реализация комплекса мероприятий в сфере здравоохранения, направленных на выявление и предупреждение 

развития различных заболеваний у населения 

Отчетный (базо-

вый) период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование 

подпрограм-

мы 

 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограм-

ма 9  

Администра-

ция Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Средства 

бюджета 

Одинцовско-

го муници-

пального 

района 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Админи-
страции Одинцовского муниципального района, структурных подразделений 

Администрации 

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

Диспансеризация - Доля населения, прошедшего диспансериза-

цию, % 

100 100 100 100 100 
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Доля населения, которым проведены профилактические осмотры 

на туберкулез 
67,2 68 74 75 75 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление нарко-

тических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобра-

зовательных организациях, подлежащих профосмотрам, % 

100 100 100 100 100 

Привлечение участковых врачей 1 врач-1 участок - Отсутствие 

(сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирова-

ние/жилье, % 

- 200 200 200 200 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. 

чел. 
8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
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Характеристика реализации Подпрограммы 9 

 

Основные направления реализации подпрограммы 9. 

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных забо-

леваний и формирование здорового образа жизни у населения Одинцовского 

муниципального района Московской области, в том числе снижение распро-

страненности наиболее значимых факторов риска, что предполагает повыше-

ние уровня физической активности населения Одинцовского муниципально-

го района Московской области, включает: 

- подготовку информационных материалов по физической активности 

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

- проведение кампаний по увеличению физической активности среди 

населения. 

2. Снижение распространенности факторов риска, связанных с пи-

танием, у населения Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти за счет повышения информированности населения о поведенческих и 

алиментарно-зависимых факторах риска. 

3. Повышение уровня информированности населения о негативных 

последствиях злоупотребления алкогольной продукцией и наркотическими 

средствами, повышение мотивации к сохранению своего здоровья, включая 

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

ние алкоголем и потребление наркотических средств и психоактивных ве-

ществ). 

4. Расширение системы раннего выявления потребления наркотиче-

ских средств и психоактивных веществ путем совершенствования работы 

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

скими диспансерами. 

Цели и задачи Подпрограммы 9 

 

Цель Подпрограммы - улучшение демографической ситуации в Один-

цовском муниципальном районе. 

Задача Подпрограммы - реализация комплекса мероприятий в сфере 

здравоохранения, направленных на выявление и предупреждение развития 

различных заболеваний у населения. 
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Характеристика мероприятий Подпрограммы 9 

 

Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в 

Подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий: 

 - развитие системы медицинской профилактики неинфекционных забо-

леваний и формирование здорового образа жизни у населения Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

- социальная поддержка медицинских работников, работающих в лечеб-

ных учреждениях Одинцовского муниципального района, повышение пре-

стижа профессии врача и среднего медицинского работника; 

 - создание условий для повышения эффективности оказания специали-

зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации в Одинцовском муниципальном районе. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 10 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Одинцовском муниципаль-

ном районе  

Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик подпро-

граммы 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы 10 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, способствующих развитию социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций Одинцовского муниципального района Московской области 

Отчетный (базо-

вый) период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

- - - да да да 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование 

подпрограм-

мы 

 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие и 

поддержка 

социально 

ориентиро-

ванных не-

Администра-

ция Одинцов-

ского муници-

пального рай-

она 

Всего: 

в том числе: 

0,00000 0,00000 3551,75000 0,00000 0,00000 3551,75000 
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коммерческих 

организаций в 

Одинцовском 

муниципаль-

ном районе  

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00000 0,00000 1700,00000 0,00000 0,00000 1700,00000 

Средства 

бюджета 

Одинцовско-

го муници-

пального 

района 

0,00000 0,00000 1851,75000 0,00000 0,00000 1851,75000 

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

Количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, которым оказана поддержка органами местного самоуправ-

ления, единиц 

- - 10 12 14 

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, в общем 

объеме расходов бюджета муниципального образования Москов-

ской области на социальную сферу, процент 

- - 0,018 0,019 0,017 

Количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, которым оказана финансовая поддержка органами местного 

самоуправления 
- - 10 12 14 

Количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, которым оказана имущественная поддержка органами 

местного самоуправления. 
- - 10 12 14 

Количество социально ориентированных некоммерческих органи- - - 10 12 14 
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заций, которым оказана консультационная поддержка органами 

местного самоуправления 
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Характеристика подпрограммы 10 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Одинцовском муниципальном районе  

Московской области» 

Необходимость разработки подпрограммы обусловлена реализацией 

государственной политики в области поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), основополагающей за-

дачей которой является создание благоприятных условий для осуществления 

их деятельности на территории Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области. 

Некоммерческие организации образовали самостоятельный сектор об-

щественных отношений, характерными чертами которого являются заметно 

возросший профессионализм и широкий спектр направления уставных целей. 

Особую актуальность приобретает необходимость выстраивания систе-

мы  взаимоотношений органов власти и СО НКО как равноправных субъек-

тов взаимодействия в целях объединения усилий для решения за-

дач социально-экономического развития района. 

Включение Подпрограммы 10 в муниципальную программу обусловле-

но необходимостью развития и совершенствования муниципального управ-

ления, которое создаст благоприятные условия для развития СО НКО на тер-

ритории Одинцовского муниципального района Московской области. 

Оказание поддержки СО НКО, также как благотворительная деятель-

ность и добровольчество отнесены Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации» к вопросам местного значения. 

На 1 декабря 2018 года на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области осуществляют свою деятельность более 25 

СО НКО, которые ведут работу с различными категориями жителей Один-

цовского муниципального района Московской области в рамках деятельно-

сти, указанной в ч. 1 ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 

Цели и задачи Подпрограммы 10 

 

Подпрограмма 10 разработана с целью оказания системы мер поддержки 

СО НКО, основополагающей задачей которой является обеспечение допол-

нительных мер социальной поддержки, способствующих развитию СО НКО. 

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации основных 

мероприятий: 

 Оказание финансовой поддержки СО НКО; 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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 Осуществление имущественной, информационной и консультационной 

поддержки СО НКО. 

 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 10 

 Реализация основных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области: 

1. Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющих 

свою деятельность на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, обеспечивается в соответствии с постановлением Гла-

вы Одинцовского муниципального района Московской области № 153-ПГл 

от 14.08.2013 года, на конкурсной основе за счет предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою дея-

тельность на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

За период с 01.01.2018 год по 30.11.2018 года в Одинцовском муници-

пальном районе Московской области получили субсидии и гранты в виде 

субсидий 22 СО НКО, на общую сумму 1 760, 00 тыс. руб., средняя сумма 

выплаты составила 80,00 тыс. руб. на организацию. 

2. Имущественная, информационная и консультационная поддержка 

СО НКО, реализующих свою деятельность на территории Одинцовского му-

ниципального района Московской области, осуществляется в соответствии с 

постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области № 153-ПГл от 14.08.2013 года. 

Имущественная поддержка осуществляется за счет предоставления 

в безвозмездное пользование и (или) на льготных условиях имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности. По состоянию на 01.12.2018 г. в 

безвозмездное пользование муниципальное имущество передано трём 

СО НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной защиты 

населения в Одинцовском муниципальном районе Московской области. 

Консультационная поддержка СО НКО реализуется в виде подготовки 

методических материалов по конкурсам на получение субсидий и грантов, 

подготовки аналитических докладов и обзоров, проведения и организации 

конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов 

по вопросам деятельности СО НКО.  

Информационная поддержка СО НКО заключается в предоставлении 

эфирного времени, бесплатной печатной площади для размещения информа-

ции об адресах обращения для получения поддержки, информации 

по нормативно правовой деятельности СО НКО, реестров СО НКО, отчетов о 

реализации проектов СО  НКО. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 10 «Развитие и поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в Одинцовском муни-

ципальном районе Московской области» представлен в Приложении №1 
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к муниципальной программе «Муниципальное управление в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области». 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 10 «Развитие 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области» представлены 

в Приложении №2 к муниципальной программе «Муниципальное управление 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области». 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации  

муниципальной программы 

Расчет значений показателей производится с учетом планируемых объ-

емов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-

приятий.  

 

«Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения Один-

цовского муниципального района о деятельности органов местного са-

моуправления Одинцовского муниципального района  

Московской области. 
 

Задача 1. Повышение уровня информированности населения Один-

цовского муниципального района Московской области посредством 

СМИ и социальных сетей 

 

Решение задачи оценивается достижением плановых значений показа-

телей: 

1.1. «Информирование населения через СМИ», 1.2. «Уровень инфор-

мированности населения в социальных сетях». 

«Да» при условии выполнения плановых значений показателей 1.1. 

и 1.2. 

«Нет» при условии невыполнения плановых значений показателей 

1.1. и 1.2. 

 

Показатель 1.1. «Информирование населения через СМИ». 

Единица измерения - %. 

Рассчитывается по формуле: 

𝑰 =
𝑰𝒕

𝑰𝒃
× 𝟏𝟎𝟎   , 

где: 

I – показатель информированности населения в СМИ; 

It –  объем информации, на одного жителя муниципального образования, 

запланированный в результате реализации мероприятий муниципальной про-

граммы в отчетный период; 

Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории 

муниципального образования, в результате реализации мероприятий муни-

ципальной программы базового периода. 

 

𝐈 = 𝐕П + 𝐕Р + 𝐕ТВ + 𝐕СИ , 

где: 

V(…) – уровень информированности посредством: 

𝐕П –печатных СМИ; 
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𝐕р – радио; 

𝐕тв – телевидения;  

𝐕си – сетевых изданий. 

𝑽(… ) =
𝑪×𝑰мо×𝒌

Ца
, 

где: 

C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество або-

нентов радио, ТВ, посетителей сетевого издания; 

𝐈мо – объем информации муниципального образования;  

k  – коэффициент значимости: 

1. Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,4 

(наличие документально подтвержденного тиража, распространения 

(подписка)/наличие отчетов о распространении путем свободной выкладки 

(промо-распространение); 

2. Коэффициент значимости радио – 0,1; 

3. Коэффициенты значимости телевидение: 

– эфирное вещание – 0,05; 

– кабельное вещание – 0,05; 

– эфирное и кабельное вещание – 0,1; 

– спутниковое вещание /цифровое – 0,4. 

4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,1. 

При отсутствии подтверждающих документов применяется коэффици-

ент 0,05. 

 

Ца – целевая аудитория, совершеннолетних жителей муниципального 

образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области 

(http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley). 

 

Источником информации являются данные органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района и Главного управления по 

информационной политике Московской области. 

 

Показатель 1.2. «Уровень информированности населения в соци-

альных сетях». 

Единица измерения – баллы. 

Рассчитывается по формуле: 

А = А𝟏 + А𝟐 ∗ 𝟒, 
 

где: 

А – показатель уровня информированности населения в социальных се-

тях; 

4 – коэффициент значимости показателя; 

http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley
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А1 – показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и 

страниц муниципального образования Московской области в социальных се-

тях: 

А𝟏= k1 +k2+k3+k4 , 

где: 

𝑘1– коэффициент подписчиков; 

𝑘2– коэффициент просмотров публикаций; 

𝑘3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публи-

кации; 

𝑘4– коэффициент количества публикаций. 

𝑘1= 𝐴𝑅/𝐴𝑅цел , 

где: 

AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных 

страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в 

социальных сетях на последний день отчетного периода;  

𝐴𝑅цел – целевое число не уникальных подписчиков (20% от числа совер-

шеннолетних жителей, проживающих в муниципальном образовании Мос-

ковской области по данным избирательной комиссии). 

 

k2=∑ (𝐀𝐑цел ∗ 𝟑𝟎 ∗просм 𝐍мес), 

где: 

 Σпросм - фактическое число не уникальных просмотров публикаций в 

официальных аккаунтах главы и администрации муниципального образова-

ния за отчетный период;  

30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за 

месяц;  

𝑁мес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.). 

 
k3=SI/(ARцел*3*Nмес), 

где: 

SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на 

публикации, размещенные в официальных страницах и аккаунтах муници-

пального образования Московской области в социальных сетях за отчетный 

период; 

3 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый 

подписчик за месяц. 

k4=Nпост/480*Nмес, 

где: 

Nпост - число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муни-

ципального образования Московской области в социальных сетях за отчет-

ный период; 

480 – целевое число публикаций за месяц; 
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 Если 𝒌𝟏,𝒌𝟐,𝒌𝟑,𝒌𝟒≥𝟏,то 𝒌𝟏,𝒌𝟐,𝒌𝟑,𝒌𝟒=𝟏 

 

Целевой ежеквартальный прирост показателя 𝐴𝑅цел составляет 1,5% к 

значению показателя за I квартал. 

 

А2 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, 

жалоб и вопросов) в социальных сетях администрациями муниципальных 

образований Московской области через информационную систему отработки 

негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» (единиц): 

А𝟐 =
𝑵отр

𝑵назн
∗ 𝒌об, 

где: 

𝐍отр – общее количество сообщений, своевременно отработанных муни-

ципальным образованием через ИС «Инцидент. Менеджмент»; 

𝐍назн – общее количество сообщений, назначенных для отработки муни-

ципальному образованию через ИС «Инцидент. Менеджмент»; 

𝑘об - коэффициент объема отработки негативных сообщений при по-

ступлении более 150 сообщений через ИС «Инцидент. Менеджмент» и свое-

временной отработке каждого из них;  

 

Если 𝑁отр/𝑁назн=1 и 𝑁отр>150, 𝒌об=𝟏,𝟐 

 

Источником информации являются данные Одинцовского муниципаль-

ного района и информационной системы «Инцидент. Менеджмент». 

 

Задача 2: Повышение уровня информированности населения 

Одинцовского муниципального района Московской области посред-

ством наружной рекламы 
 

Решение задачи оценивается достижением плановых значений показа-

телей: 

2.1. «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области», 

2.2. «Наличие задолженности в бюджет Одинцовского муниципального рай-

она по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций». 

«Да» при условии выполнения плановых значений показателя 2.1. 

и 2.2. 

«Нет» при условии невыполнения плановых значений показателя 

2.1. и 2.2. 
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Показатель 2.1. «Наличие незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области». 

Единица измерения - % 

Рассчитывается по формуле: 

𝐀 =  
𝐁

𝐂
 ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

C = X + Y + Z, 

где:  

А - незаконные рекламные конструкции по отношению к общему коли-

честву на территории Одинцовского муниципального района, в процентах; 

В - количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактиче-

ски установленных без действующих разрешений; 

С – общее количество рекламных конструкций на территории Один-

цовского муниципального района (сумма X, Y и Z); 

X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с дей-

ствующими разрешениями; 

Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с 

действующими разрешениями; 

Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактиче-

ски установленных без действующих разрешений. 

Источник информации: Схема размещения рекламных конструкций на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденная постановлением Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении схемы размещения ре-

кламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области» (в ред. от 26.09.2016 № 5669), данные отдела контроля 

за рекламой и наружным оформление Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области. 

 

Показатель 2.2. «Наличие задолженности в бюджет Одинцовского 

муниципального района Московской области по платежам за установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций». 

Единица измерения - % 

Рассчитывается по формуле: 

Зрк = 
З𝟏−З𝟐

Прк
 ∗ 𝟏𝟎𝟎% , 

где:  
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Зрк  – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций по отношению к общей сумме плановых годовых по-

ступлений  в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, в процентах. 

З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным перио-

дом (кварталом), в млн. руб. 

З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным перио-

дом (кварталом), по которой приняты или ведутся следующие меры по взыс-

канию, в млн. рублей,: 

1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); 

2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном поряд-

ке; 

3. вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в 

пользу муниципального образования; 

4. получен исполнительный документ; 

5. исполнительный документ направлен для принудительного исполне-

ния в Федеральную службу судебных приставов; 

6. возбуждено исполнительное производство;  

7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности уста-

новить местонахождение должника и его имущества.  

Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб.»; 

Источником информации являются данные органов местного само-

управления Одинцовского муниципального района.»; 

 

Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан Одинцовского муни-

ципального района Московской области. 

 

Задача 1. «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 

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

ствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами Одинцовского муниципального района Московской области».  

Решение задачи осуществляется достижением показателя 1.2 «Доля 

граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от об-

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

ответствии с нормативно-правовыми актами Одинцовского муниципального 

района Московской области». 

Для оценки результатов программных мероприятий используются ин-

дикаторы, основанные на показателях для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
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районов в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов». 

Показатель 1.1. Доля граждан, получивших жилищные субсидии на 

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

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

нодательством Российской Федерации. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

Дп = Nп/Nобр * 100%,  
где: 

 Дп – 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 Рос-

сийской Федерации. 

Nп – количество граждан, получивших жилищные субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальные услуги.  

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением жилищных 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги и имеющих 

право на их получение в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Показатель 1.2. Доля граждан, получивших дополнительные меры со-

циальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих 

право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

           

Дп = Nп/Nобр * 100%, где: 

       

Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их 

получение в соответствии с нормативными правовыми актами Одинцовского 

муниципального района. 

Nп – количество граждан, получивших дополнительные меры социаль-

ной поддержки. 

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением дополни-

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

ответствии с нормативными правовыми актами Одинцовского муниципаль-

ного района.  

Источником для расчета показателя являются отчетные формы, пред-

ставляемые исполнителем программных мероприятий по итогам отчетных 

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

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

сти, зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоя-

щих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муни-

ципального района, находящихся в ведомственном подчинении Министер-

ства здравоохранения Московской области, обеспеченных полноценным пи-

танием, от общего количества данной категории жителей Одинцовского му-

ниципального района. 

Единица измерения - процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 Дохват = Nоб/ Nнаб * 100%,  

где: 

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

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

зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоящих под 

наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муниципально-

го района, находящихся в ведомственном подчинении Министерства здраво-

охранения Московской области, обеспеченных полноценным питанием, от 

общего количества данной категории жителей Одинцовского муниципально-

го района. 

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

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

сти, зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоя-

щих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муни-

ципального района, находящихся в ведомственном подчинении Министер-

ства здравоохранения Московской области, обеспеченных полноценным пи-

танием. 

Nнаб – количество беременных женщин, кормящих матерей, а также 

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

сти, зарегистрированных в Одинцовском муниципальном районе и состоя-

щих под наблюдением в учреждениях здравоохранения Одинцовского муни-

ципального района, находящихся в ведомственном подчинении Министер-

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

муниципального района Московской области. 

 

Задача 1. Увеличение количества архивных документов муниципального ар-

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

стоянное (вечное) и долговременное хранение, единиц. 

Решение задачи осуществляется достижением показателя 1.1 «Доля ар-

хивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных 

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

ние, в общем количестве документов в муниципальном архиве». 

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется 

степенью достижения запланированных показателей. Для оценки эффектив-

ности муниципального мероприятия разработаны целевые показатели, обес-

печивающие мониторинг динамики их изменений.  

 

Показатель 1.1. Доля архивных документов, хранящихся в муници-

пальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

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

ниципальном архиве определяется по формуле: 

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 

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

временное хранение, в общем количестве документов в муниципальном ар-

хиве; 

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципаль-

ном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (веч-

ное) и долговременное хранение; 

Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

Единица измерения – процент 

 

Показатель 1.2. Доля архивных фондов муниципального архива, вне-

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

чества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, определяется 

по результатам включения в автоматизированную систему государственного 

учета документов Архивного фонда Московской области по формуле: 

А = Аа /Аоб х 100%, где: 

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

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

фондов муниципального архива; 

Аа – количество архивных фондов, включенных в автоматизированную 

систему государственного учета документов база данных «Архивный фонд»; 

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

 

Показатель 1.3. Доля архивных документов, переведенных в элек-

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

хранении в муниципальном архиве Московской области, рассчитывается по 

формуле: 

Дэц = Дпэц / До х 100%, где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве Московской области; 

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую 

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

муниципальном архиве Московской области; 

Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хра-

нении в муниципальном архиве Московской области. 

Единица измерения – процент. 

 

Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области в целях решения во-

просов местного значения. 

 

Задача 1. Организация осуществления функций и полномочий Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской области, муни-

ципального казённого учреждения Одинцовского муниципального района 

«Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления», 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» Одинцовского муниципального района. 

Единица измерения – процент 

D = (Dдост / Dобщ) *100%, где: 

D - доля показателей муниципальной подпрограммы 4, достигнутых 

Администрацией Одинцовского муниципального района, в общем количе-

стве показателей муниципальной подпрограммы 4, закрепленных Админи-

страцией Одинцовского муниципального района; 

Dдост - количество показателей муниципальной подпрограммы 4, до-

стигнутых Администрацией Одинцовского муниципального района Москов-

ской области; 

Dобщ - общее количество показателей муниципальной подпрограммы 

4, закрепленных Администрацией Одинцовского муниципального района 

Показатель 1.1. Доля обращений граждан, рассмотренных без наруше-

ний установленных сроков, в общем числе обращения граждан. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 D= R/K х 100%, где: 
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D – доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установ-

ленных сроков, в общем числе обращений граждан Одинцовского муници-

пального района; 

R – количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений 

установленных сроков в Администрации; 

K – количество обращений граждан в Администрацию. 

 Показатель 1.2. Доля муниципальных нормативных правовых актов, 

разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся 

в постановлениях и распоряжениях Руководителя Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области от общего количества 

разработанных на основании поручений нормативных правовых актов. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

  

 D = R/K х 100%, где: 

D – доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений 

сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоря-

жениях Руководителя Администрации; 

R – количество нормативных правовых актов, разработанных в Адми-

нистрации без нарушения сроков реализации поручений, содержащихся в по-

становлениях и распоряжениях Руководителя Администрации. 

K – количество разработанных нормативных правовых актов в соответ-

ствии с поручениями, содержащимися в постановлениях и распоряжениях 

Руководителя Администрации. 

Показатель 1.3. Доля проведенных процедур закупок в общем количе-

стве запланированных процедур закупок. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = R/K х 100%, где: 

D – доля проведенных процедур закупок в общем количестве заплани-

рованных процедур закупок Администрации; 

R – количество проведенных процедур закупок Администрации; 

K – количество запланированных процедур закупок Администрации. 

Показатель 1.4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, 

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

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = R/K х 100%, где: 

D – доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих иных 

выплат, страховых взносов от запланированных к выплате; 

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

плат, страховых взносов в Администрации; 

K – объем запланированных к выплате денежного содержания, прочих 

и иных выплат, страховых взносов в Администрации. 
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Показатель 1.5. Среднегодовая численность постоянного населения:  

Единица измерения – тысяч человек. 

Источником для расчета показателя являются формы федерального 

государственного статистического наблюдения 1-РОД (месячная) «Сведения 

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

Показатель 1.6. Расходы бюджета Одинцовского муниципального рай-

она на содержание работников органов местного самоуправления  в расчете 

на одного жителя Одинцовского муниципального района. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Рсромсж = Рсромс/Кж х 100%, где: 

Рсромсж – доля расходов Одинцовского муниципального района на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя Одинцовского муниципального района; 

Кж – среднегодовая численность постоянного населения; 

Рсромс – расходы бюджета Одинцовского муниципального района на 

содержание работников органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района.  

Показатель 1.7. Доля уплаты членских взносов, от запланированных к 

уплате. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = R/K х 100%, где: 

D – доля уплаченных взносов от запланированных к уплате; 

R – объем уплаченных членских взносов Администрации; 

K – объем запланированных к уплате членских взносов Администра-

ции. 

 

 «Подпрограмма 5. Развитие информационной и технической ин-

фраструктуры экосистемы цифровой экономики Одинцовского муници-

пального района Московской области 
 

 Показатель 1.1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым ком-

пьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Московской области.  

 Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =

R1
K1

×100%+
R2
K2

×100%

2
, где: 

n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями норматив-

ных правовых актов Московской области; 
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R1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области, МФЦ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустанов-

ленным общесистемным программным обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Мос-

ковской области; 

K1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области, МФЦ муниципального образования Московской 

области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и организационной технике в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской об-

ласти, или уже обеспеченных таким оборудованием; 

R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской об-

ласти, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспечен-

ных необходимыми услугами связи, в том числе для оказания государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме; 

K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области, МФЦ муниципального образования Московской области. 

Показатель 1.2. Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ 

муниципального образования Московской области иностранного ПО. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области иностранного ПО; 

R – стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального об-

разования Московской области иностранного ПО; 

 K – общая стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области ПО. 

Показатель 1.3. Увеличение доли защищенных по требованиям без-

опасности информации информационных систем, используемых ОМСУ му-

ниципального образования Московской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, исполь-

зуемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным про-

граммным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =

𝑅1
𝐾1

×100%+
𝑅2
𝐾2

×100%

2
, где: 

n – доля защищенных по требованиям безопасности информации ин-

формационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
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Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информа-

ции, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с ре-

гулярным обновлением соответствующих баз; 

R1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муни-

ципального образования Московской области, обеспеченных средствами за-

щиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой инфор-

мации; 

K1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области, которые необходимо 

обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защи-

ты обрабатываемой информации; 

R2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз; 

K2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого 

на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области. 

 Показатель 1.4. Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соот-

ветствии с установленными требованиями.  

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 

потребностью и установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответ-

ствии с потребностью и установленными требованиями;  

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области в средствах электронной подписи 

Показатель 1.5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муни-

ципального образования Московской области и их подведомственных учре-

ждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и 

ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 

персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых ис-

ключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств элек-

тронной подписи 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n  – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 

образования Московской области и их подведомственных учреждений с 

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

ковской области организациями и учреждениями, не содержащих персональ-

ные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электрон-

ного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

R– количество документов служебной переписки ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области и их подведомственных учреждений с 

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

ковской области организациями и учреждениями, не содержащих персональ-

ные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электрон-

ного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муни-

ципального образования Московской области и их подведомственных учре-

ждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и 

ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 

персональные данные и конфиденциальные сведения 

Показатель 1.6. Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления и МФЦ. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
R

K
× 100%, где: 

n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных 

услуг в электронной форме; 

R – численность граждан, использующих механизм получения муни-

ципальных услуг в электронной форме; 

К – численность населения муниципального образования Московской 

области в возрасте 14 лет и старше. 

Показатель 1.7. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в 

ЕСИА. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления и МКУ 

МФЦ. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 
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К – численность населения муниципального образования Московской 

области в возрасте 14 лет и старше. 

Показатель 1.8. Качественные услуги – Доля муниципальных (госу-

дарственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
R

K
× 100% где: 

n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нару-

шены регламентные сроки; 

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных 

ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания 

услуг; 

K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, ока-

занных ОМСУ в отчетном периоде. 

Источник информации – данные Государственной информационной 

системы Московской области «Единая информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 

(ЕИС ОУ). 

2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым 

нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим 

причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным 

с федеральными ведомствами. 

Показатель 1.9. Удобные услуги – Доля муниципальных (государ-

ственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявле-

ния поданы в электронном виде через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг; 

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных 

ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систе-

му Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области»; 

К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по ко-

торым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных 

ОМСУ в отчетном периоде. 

Источник информации – данные ЕИС ОУ. 

Показатель 1.10. Результативные услуги – Доля отказов в предостав-

лении муниципальных (государственных) услуг. 

Единица измерения – процент. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) 

услуг; 

R – количество отказов ОМСУ в предоставлении муниципальных (гос-

ударственных) услуг в отчетном периоде, единиц; 

K – количество заявлений на предоставление муниципальных (государ-

ственных) услуг, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде, единиц. 

Источник информации – данные Государственной информационной 

системы Московской области «Единая информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области». 

15% – считаем возможно допустимый процент доли отказов в предоставле-

нии муниципальных (государственных) услуг (n).  

Показатель 1.11. Повторные обращения – Доля обращений, посту-

пивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обраще-

ния. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устра-

нение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявите-

лей; 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требую-

щих ответа, по которым поступили повторные обращения от заявителей; 

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и 

требующих ответа. 

Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Московской области, размещен-

ный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

Показатель 1.12. Отложенные решения – Доля отложенных решений 

от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со 

сроком решения 8 р.д.). 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где:  

n – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устра-

нение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с 

отложенным сроком решения (по проблемам со сроком решения 8 р.д.); 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требу-

ющих ответа, по которым зафиксирован факт отложенного решения*; 
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К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и 

требующих ответа. 

Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Московской области, размещен-

ный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

Показатель 1.13. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на пор-

тал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа. 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где:  

n – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым 

нарушен срок подготовки ответа; 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по кото-

рым нарушен срок подготовки ответа; 

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»*. 

Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Московской области, размещен-

ный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

Показатель 1.14. Доля ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области и их подведомственных учреждений, использующих регио-

нальные межведомственные информационные системы поддержки обеспечи-

вающих функций и контроля результативности деятельности. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =

R1
K1

×100%+
R2
K2

×100%+
R3
K3

×100

3
 , где: 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные межведом-

ственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности; 

R1 – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти и их подведомственных учреждений, использующих региональные меж-

ведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности; 

K1 – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

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

ональные межведомственные информационные системы поддержки обеспе-

чивающих функций и контроля результативности деятельности; 
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R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учре-

ждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле 

исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая под-

систему портал исполнения контрактов; 

K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

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

учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении 

и контроле исполнения конкурентных процедур; 

R3 – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-

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

зующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования госу-

дарственного и муниципального имущества; 

K3 – общее количество ОМСУ муниципального образования Москов-

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

Показатель 1.15. Доля используемых в деятельности ОМСУ муници-

пального образования Московской области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО; 

R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области информационно-аналитических сервисов 

ЕИАС ЖКХ МО; 

K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО. 

Показатель 1.16. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муни-

ципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интер-

нет 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. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном обра-

зовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: 

для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для об-

щеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и 

городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных органи-

заций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; 

R – количество муниципальных дошкольных образовательных органи-

заций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципаль-

ном 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 общеобразова-

тельных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не 

менее 50 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений образования муни-

ципального образования Московской области. 

Показатель 1.17. Доля образовательных организаций, у которых есть 

широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключе-

нием дошкольных. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля образовательных организаций, у которых есть широкополос-

ный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением до-

школьных; 

R – количество образовательных организаций в муниципальном обра-

зовании Московской области, у которых есть широкополосный доступ к сети 

Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных; 

K – общее количество образовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области (за исключением дошкольных). 

 

Показатель 1.18. Количество современных компьютеров (со сроком 

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

ных организациях муниципального образования Московской области. 

Единица измерения – единица. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100, где: 
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n– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 

более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области; 

R – количество используемых в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области современных компьюте-

ров (со сроком эксплуатации не более семи лет); 

K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области. 

Показатель 1.19. Доля муниципальных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-

программными комплексами со средствами криптографической защиты ин-

формации. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100%, где: 

n – доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, использующих Единую информационную систему, со-

держащую сведения о возможностях дополнительного образования 

на территории Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных современ-

ными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографиче-

ской защиты информации. 

R – количество муниципальных организаций в муниципальном образо-

вании Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеченных совре-

менными аппаратно-программными комплексами со средствами криптогра-

фической защиты информации; 

K – количество муниципальных организаций в муниципальном образо-

вании Московской области, использующих ЕИСДОП. 

Показатель 1.20. Количество муниципальных образований Москов-

ской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и среднего профессионального образования. 

Единица измерения – единица. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение базового показателя – 0. 

Показатель 1.21. Увеличение доли положительно рассмотренных за-

явлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи.  

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления и МКУ 

«Корпорация развития Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение ан-

тенно-мачтовых сооружений связи; 

R – количество выданных разрешений на размещение антенно-

мачтовых сооружений связи в муниципальном образовании Московской об-

ласти; 

 K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием 

Московской области в рамках государственной/муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на которые не разграничена» 

 Показатель 1.22. Доля многоквартирных домов, имеющих возмож-

ность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не ме-

нее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

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

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность поль-

зоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

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

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном обра-

зовании Московской области. 

Показатель 1.23. Доля домашних хозяйств в муниципальном образо-

вании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Ин-

тернет. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Москов-

ской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет; 

R – количество домашних хозяйств в муниципальном образовании 

Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет; 

K – общее количество домашних хозяйств в муниципальном образова-

нии Московской области. 
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Показатель 1.24. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспе-

ченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских насе-

ленных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, располо-

женных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n =
R

K
× 100%, где: 

n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных досту-

пом 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; 

R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на ско-

рости: 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; 

K – общее количество муниципальных учреждений культуры муници-

пального образования Московской области. 
 

Подпрограмма 6. Совершенствование системы управления муници-

пальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. 

 

Эффективность реализации Муниципальной программы определяется 

степенью достижения запланированных показателей. Для оценки эффектив-

ности муниципального мероприятия разработаны целевые показатели, обес-

печивающие мониторинг динамики их изменений. 

Источник информации: отдел муниципальной службы и кадровой по-

литики Администрации. 

 

Задача 1. Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифи-

цированного кадрового состава муниципальных служащих до 100 процентов

  

Двмс=Квмс/Окмс * 100%, где 

Двмс – доля высококвалифицированного кадрового состава от общего 

числа муниципальных служащих; 

Квмс – количество высококвалифицированных муниципальных слу-

жащих; 

         Окмс – общее количество муниципальных служащих. 
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Показатель 1.1. Доля муниципальных правовых актов Администрации 

Одинцовского муниципального района, разработанных и приведенных в со-

ответствие с федеральным законодательством и законодательством Москов-

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

ний законодательства о муниципальной службе определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Двма= Каа / Очиз * 100%, где: 

Двма – доля внутренних муниципальных правовых актов Администра-

ции, разработанных и приведенных в соответствие с федеральными законами 

и законами Московской области по вопросам муниципальной службы; 

Каа – количество внутренних муниципальных правовых актов Адми-

нистрации, разработанных и приведенных в соответствие с федеральными 

законами и законами Московской области по вопросам муниципальной 

службы; 

Очиз – общее число изменений в федеральном законодательстве и за-

конодательстве Московской области по вопросам муниципальной службы. 

Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших обуче-

ние по программам профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации в соответствии с планом-заказом от общего числа муниципальных 

служащих, подлежащих повышению квалификации, определяется по форму-

ле: 

Единица измерения – процент. 

Дппкв= Кпкв / Омсл * 100%, где: 

Дппкв – доля муниципальных служащих, прошедших обучение по про-

граммам повышение квалификации и профессиональной переподготовки в 

соответствии с планом-заказом от общего числа муниципальных служащих, 

подлежащих повышению квалификации; 

Кпкв – количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации в текущем году; 

Омсд – общее количество муниципальных служащих, подлежащих по-

вышению квалификации (все муниципальные служащие кроме пенсионеров 

и окончивших ВУЗы за последние 3 года). 

Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих с высшим професси-

ональным образованием от общего количества муниципальных служащих 

определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Двпо= Квпо / Окмс * 100%, где: 

Двпо – доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессио-

нальное образование от общего количества муниципальных служащих; 

Квпо – количество муниципальных служащих с высшим профессио-

нальным образованием; 

Окмс – общее количество муниципальных служащих. 
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Показатель 1.4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

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

ства назначений на должности муниципальной службы определяется по 

формуле:     

Единица измерения – процент. 

Дкр =Ккр / Окн * 100%, где: 

Дкр - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещен-

ных на основе назначения из кадрового резерва Администрации от общего 

количества назначений на должности муниципальной службы; 

Ккр – количество вакантных должностей муниципальной службы, за-

мещенных на основе назначения из кадрового резерва Администрации; 

Окн – общее количество назначений на должности муниципальной 

службы Администрации Одинцовского муниципального района.  

Показатель 1.5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

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

ности муниципальной службы определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Дк =Кк / Окн * 100%, где: 

Дк - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

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

ципальной службы; 

Кк – количество вакантных должностей муниципальной службы, заме-

щенных по итогам конкурса; 

Окн – общее количество назначений на должности муниципальной 

службы Администрации Одинцовского муниципального района.          

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

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

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

Единица измерения – процент. 

Д30 = К30/О * 100%, где: 

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

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

жащих со стажем более 3-х лет. 

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

возрасте до 30 лет; 

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

лет. 

Показатель 1.7. Доля оформленных муниципальных пенсий от общего 

количества запланированных пенсий определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Доп =Коп / Кзп * 100%, где: 

Доп – доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных 

пенсий; 
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Коп – количество оформленных муниципальных пенсий; 

Кзп – количество запланированных пенсий. 

Показатель 1.8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию в текущем году от общего количества муниципальных служащих, 

обязанных проходить диспансеризацию определяется по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Дпд= Кг/ Омсд * 100%, где: 

Дпд – доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в 

текущем году от общего количества муниципальных служащих, обязанных 

проходить диспансеризацию; 

Кг – количество муниципальных служащих, прошедших диспансериза-

цию в текущем году; 

Омсд – общее количество муниципальных служащих, обязанных про-

ходить диспансеризацию. 

Показатель 1.9 Доля выполненных мероприятий по противодействию 

коррупции от общего количества мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции. 

Единица измерения – процент. 

Д вмпк= Квм/Омк * 100%, где: 

Д вмпк - доля выполненных мероприятий от общего количества меро-

приятий, предусмотренных планом противодействия коррупции; 

Квм – количество выполненных мероприятий противодействия кор-

рупции в текущем году; 

Омк – общее количество мероприятий, предусмотренных планом про-

тиводействия коррупции. 

  Показатель 1.10 Доля нарушений, выявленных по результатам проку-

рорского надзора. 

Единица измерения – процент. 

Дн = Кн/Окп * 100%, где: 

Дн  - доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского 

надзора от общего количества муниципальных служащих, подлежащих про-

верке; 

Кн – количество выявленных нарушений; 

Окп  - общее количество служащих подлежащих проверке. 

Показатель 1.11. Отклонение от установленной предельной численно-

сти депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района. 

К= Кчел/Кпр.чисх *100%, где 

К- отклонение от установленной предельной численности депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов мест-
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ного самоуправления Одинцовского муниципального района; 

Кчел- количество муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы, учрежденных для решения вопросов местного значения по состоя-

нию на конец отчетного периода; 

Кпр.чис.- установленная предельная численность депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления. 

 

Подпрограмма 7. Повышение эффективности  

муниципального управления в сфере градостроительства в  

Одинцовском муниципальном районе Московской области. 

 

Задача 1. Создание архитектурно-художественного облика городов и 

населенных пунктов Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти. 

Формируется на основании утвержденных концепций по привлека-

тельности облика Одинцовского муниципального района, приведенным в по-

рядок городским территориям и общественным пространствам, разработки и 

реализации проектов благоустройства пешеходных улиц. 

 Показатель 1.1 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 

общественных пространств. 

В данном показателе учитываются вновь сформированные пешеходные 

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

дый новый созданный объект муниципалитет получает 1 балл. Обязательным 

условием возможности участия в показателе является наличие проектной до-

кументации, 

согласованной Главархитектурой МО. Проектная документация определяет 

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

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

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

тельный, который включает в себя строительно-монтажные работы, установ-

ку малых архитектурных форм, элементов освещения, фасадные работы и 

другое. Муниципалитет осуществляет реализацию работ согласно проектной 

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

ло-стало», отражающий, соответствие выполненных работ согласованной 

проектной документации. 

Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 

1. Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концеп-

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

2. Наличие утверждённой Главой муниципального образования «До-

рожной 

карты» реализации работ – 0,1; 
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3. Реализация первого этапа работ (подготовительного) в соответствии с 

проектной документацией – 0,3; 

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

 Показатель 1.2 Наличие утвержденного плана-графика разработки и 

реализации проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и 

т.д.). 

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

утверждения или не утверждения плана графика разработки и реализации 

проекта пешеходной улицы. 

 Показатель 1.3 Количество разработанных и согласованных проектов 

пешеходных улиц и общественных пространств.  

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

значает утверждение одного согласованного проекта пешеходной улицы и 

общественного пространства, максимальное значение показателя 2, исходя из 

количества планируемых проектов. 

 Показатель 1.4 Количество реализованных проектов пешеходных улиц 

и общественных пространств. 

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

значает реализацию одного согласованного проекта пешеходной улицы и 

общественного пространства, максимальное значение показателя 2, исходя из 

количества планируемых проектов. 

 Показатель 1.5 Коэффициент приведенных в порядок городских тер-

риторий. 

 В данном показателе учитываются приведённые в 2016 году в надле-

жащий вид основные городские территории, такие как: 

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

- «главные» улицы; 

- «вылетные» магистрали. 

 Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в поря-

док городскую территорию согласно списку. Территория может считаться 

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

кондиционных объектов. Количество некондиционных объектов и необхо-

димых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согла-

сованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в 

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

ния, сооружение, некапитальные объекты, различные ограждения территорий 

или объектов, отдельно стоящие объекты рекламы и информации, различные 

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

ки). Для каждого объекта в Альбоме прописывается перечень необходимых 

мероприятий (демонтаж некондиционных вывесок, модернизация/демонтаж 

некапитальных объектов торговли, ремонт и покраска фасадов, благоустрой-

ство территории и другие). 

Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 
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1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализирован-

ного Альбома – 0,15; 

2. Утверждение Главой муниципального образования плана-графика 

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

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

Показатель высчитывается по формуле (количество приведённых в порядок 

некондиционных объектов разделить на общее количество некондиционных 

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

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

Если в муниципалитете отсутствуют пристанционные территории и (или) 

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

го количества приведённых в порядок «главных» улиц. 

 Перечень железнодорожных станций и платформ, а также «вылетных» 

магистралей утверждается распоряжением Главархитектуры МО. Перечень 

«главных» улиц утверждается муниципалитетом, при согласовании с Главар-

хитектурой МО. 

 Показатель 1.6 Наличие согласованного альбома мероприятий по при-

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

страли, пристанционной территории и т.д.). 

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

утверждения или не утверждения альбома мероприятий по приведению в по-

рядок городской территории. 

 Показатель 1.7 Наличие утвержденного плана-графика проведения ра-

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

летной» магистрали, пристанционной территории и т.д.). 

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

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

дению в порядок городской территории. 

 Показатель 1.8 Количество приведенных в порядок городских терри-

торий. 

 В данном показателе учитываются приведённые в 2016 году в надле-

жащий вид основные городские территории, такие как: 

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

- «главные» улицы; 

- «вылетные» магистрали. 

 Муниципалитеты набирают по 1 баллу за каждую приведённую в поря-

док городскую территорию согласно списку. Территория может считаться 

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

кондиционных объектов. Количество некондиционных объектов и необхо-

димых для их устранения мероприятий определяется разработанным и согла-

сованным Главархитектурой МО «Альбомом мероприятий по приведению в 

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

ния, сооружение, некапитальные объекты, различные ограждения территорий 

или объектов, отдельно стоящие объекты рекламы и информации, различные 
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покрытия дорог и территорий (газоны, дороги, парковки, тротуары, площад-

ки). Для каждого объекта в Альбоме прописывается перечень необходимых 

мероприятий (демонтаж некондиционных вывесок, 

модернизация/демонтаж некапитальных объектов торговли, ремонт и по-

краска фасадов, благоустройство территории и другие). 

Максимальные коэффициенты и методика расчёта: 

1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализирован-

ного Альбома – 0,15; 

2. Утверждение Главой муниципального образования плана-графика 

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

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

 Показатель высчитывается по формуле (количество приведённых в по-

рядок некондиционных объектов разделить на общее количество некондици-

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

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

Если в муниципалитете отсутствуют пристанционные территории и (или)  

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

го количества приведённых в порядок «главных» улиц. 

 Перечень железнодорожных станций и платформ, а также «вылетных» 

магистралей утверждается распоряжением Главархитектуры МО. Перечень 

«главных» улиц утверждается муниципалитетом, при согласовании с  

Главархитектурой МО. 

 Задача 2: Доведение доли городских и сельских поселений Одинцов-

ского муниципального района Московской области с утвержденными доку-

ментами территориального планирования и градостроительного зонирования 

до 100 процентов. 

 Формируется на основании утвержденных документов территориаль-

ного планирования (утвержденных генеральных планов городских и сель-

ских поселений, утвержденных проектов планировок территорий, далее 

ППТ). 

 Показатель 2.1. Наличие утвержденной схемы территориального пла-

нирования Одинцовского муниципального района Московской области. 

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

утверждения или не утверждения СТП (Схема территориального планирова-

ния) ОМР соответственно. 

 Показатель 2.2. Количество утвержденных генеральных планов город-

ских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Москов-

ской области. 

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

обозначает утверждение одного генерального плана городского, либо сель-

ского поселения ОМР. Показатель имеет максимальное значение 16, исходя 

из количества поселений, входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.3. Количество утвержденных генеральных планов город-
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ских поселений. 

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

значает утверждение одного генерального плана городского поселения ОМР. 

Показатель имеет максимальное значение 7, исходя из количества городских 

поселений, входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.4. Количество утвержденных генеральных планов сель-

ских поселений. 

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

значает утверждение одного генерального плана сельского поселения ОМР. 

Показатель имеет максимальное значение 9, исходя из количества сельских 

поселений, входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.5. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов территориального планирования в поселениях Один-

цовского муниципального района. 

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

обозначает проведение одних публичных слушаний в 1 населенном пункте 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Максимальное значение рассчитано исходя из количества населенных пунк-

тов в Одинцовском муниципальном районе. 

 Показатель 2.6. Количество проведенных публичных слушаний в го-

родских поселениях. 

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

обозначает проведение одних публичных слушаний в 1 населенном пункте 

городского поселения Одинцовского муниципального района. Максимальное 

значение рассчитано исходя из количества населенных пунктов в Одинцов-

ском муниципальном районе. 

 Показатель 2.7. Количество проведенных публичных слушаний в 

сельских поселениях. 

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

обозначает проведение одних публичных слушаний в 1 населенном пункте 

сельского поселения Одинцовского муниципального района. Максимальное 

значение рассчитано исходя из количества населенных пунктов в Одинцов-

ском муниципальном районе. 

 Показатель 2.8. Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки городских и сельских поселений Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

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

обозначает утверждение одного правила землепользования и застройки го-

родского, либо сельского поселения ОМР. Показатель имеет максимальное 

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

 Показатель 2.9. Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки городских поселений. 

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

значает утверждение одного правила землепользования и застройки город-
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ского поселения ОМР. Показатель имеет максимальное значение 7, исходя из 

количества городских поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.10. Количество утвержденных правил землепользования 

и застройки сельских поселений. 

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

значает утверждение одного правила землепользования и застройки сельско-

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

количества городских поселений входящих в состав ОМР. 

 Показатель 2.11. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного зонирования Одинцовского муни-

ципального района. 

 Показатель имеет числовое значение, где каждая единица обозначает 

проведение одних публичных слушаний по проектам планировки территории 

в Одинцовском муниципальном районе. Максимальное значение показателя 

будет определено исходя из количества поступивших указаний из Главного 

Управления Архитектуры и градостроительства МО и выполнено в полном 

объёме. 

 

 Показатель 2.12. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного зонирования городских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение, где каждая единица обозначает 

проведение одних публичных слушаний по проектам планировки территории 

в городском поселении Одинцовского муниципального района. Максималь-

ное значение показателя будет определено исходя из количества поступив-

ших указаний из Главного Управления Архитектуры и градостроительства 

МО и выполнено в полном объёме. 

 Показатель 2.13. Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного зонирования сельских поселений. 

 Показатель имеет числовое значение, где каждая единица обозначает 

проведение одних публичных слушаний по проектам планировки территории 

в сельском поселении Одинцовского муниципального района. Максимальное 

значение показателя будет определено исходя из количества поступивших 

указаний из Главного Управления Архитектуры и градостроительства МО и 

выполнено в полном объёме. 

 

Подпрограмма 8. Повышение уровня доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения. 

 

Решение задачи «Увеличение доли доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в Одинцовском муниципальном районе Московской области» осу-

ществляется путем достижения Показателя 1.2 «Доступная среда - Доступ-
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ность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципаль-

ных приоритетных объектов». 

Показатель 1.1. Количество мероприятий по повышению доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объ-

ектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем ко-

личестве приоритетных объектов в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области. 

Значение формируется исходя из количества мероприятий подпро-

граммы 8. 

Показатель 1.2. Доступная среда - Доступность для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объек-

тов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ддо=Nипо/Nоко×100% где: 

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспорт-

ной, инженерной инфраструктур в общем количестве муниципальных прио-

ритетных объектов в Московской области; 

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфраструктур; 

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов в 

Московской области. 

Единица измерения показателя – процент. 

Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные 

по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных граждан. 
 

Подпрограмма 9. Развитие здравоохранения в  

Одинцовском муниципальном районе Московской области 
 

Задача1. Реализация комплекса мероприятий в сфере здравоохранения, 

направленных на выявление и предупреждение развития различных заболе-

ваний у населения. 

Решение задачи оценивается путем достижения Показателя 1.1. 

Показатель 1.1. Диспансеризация - Доля населения, прошедшего дис-

пансеризацию.  

Единица измерения - процент 

 Источник информации: форма №131, утверждённая приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 87н., 

Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 

года №54-р. 
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 Разъяснение по показателю: показатель определяется как отношение 

численности населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, 

к общему числу граждан, подлежащих диспансеризации в 2018 году (со-

гласно распоряжению Министерства здравоохранения Московской области 

от 

года №323-р) выраженное в процентах. Показатель считается с начала от-

чётного года нарастающим итогом. Показатель считается выполненным, ес-

ли его значение составило: за 3 мес. - 25%; за 6 мес. - 50%; за 9 мес. - 75% и 

за год - 100%. 

Рассчитывается по формуле: 

 Ди = Дп/Дпд * 100%, 

где: 

 Ди - исполнение диспансеризации определённых групп взрослого насе-

ления 

 Дп - численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном 

периоде, чел. 

 Дпд - общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2018 году 

(согласно распоряжению Министерства здравоохранения Московской обла-

сти от 26.12.2017 года №323-р) 

 Показатель 1.2. Доля населения, которым проведены профилактиче-

ские осмотры на туберкулез -  

 ДОТ = нОТ/Н х 100,  

где : 

 ДОТ- доля населения, которым проведены профилактические осмотры 

на туберкулез; 

 нОТ – население муниципального образования, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулез; 

 Н – население муниципального образования. 

Показатель 1.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью ран-

него выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиче-

ских средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных 

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

ДООН - Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего вы-

явления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных органи-

зациях, подлежащих профосмотрам; 

кО – количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего вы-

явления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств с 13 лет; 
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 кПП - количество обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, подлежащих профилактическим осмотрам с целью ранне-

го выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств с 13 лет. 
 

Показатель 1.4. Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 участок 

(Отсутствие (сокращение) дефицита врачей -привлечение/стимули- рова-

ние/жильё) 

 Показатель состоит из суммы 2-х частей. 

Максимальное значение показателя 200% и более. 

 Первая часть - максимальное значение 100 и более% 

Единица измерения – процент 

 Источник информации: отчёт администраций муниципальных образо-

ваний и согласование с государственными учреждениями здравоохранения 

Московской области (информация предоставляется в регламентный срок, не 

предоставление информации оценивается нулевым значением). 

 Разъяснение по показателю: показатель определяется как отношение 

количества привлечённых врачей участковых терапевтов, врачей участковых 

педиатров в государственные учреждения здравоохранения муниципальных 

образований Московской области к запланированному на 2018 год числу 

врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой») 

 Показатель считается с начала отчётного года. 

Рассчитывается по формуле: 

Пув = Вп/Впл * 100%, 

где: 

 Пув- привлечение участковых врачей ; 

 Вп - привлечённые участковые врачи, чел.; 

 Впл - запланированное на 2018 год число врачей участковой службы (в 

соответствии с «дорожной картой»). 

 Вторая часть - максимальное значение 100%. 

Единица измерения — процент 

Источник информации:  отчёт администраций муниципальных образо-

ваний и согласование с государственными учреждениями здравоохранения 

Московской области (информация предоставляется в регламентный срок, не 

предоставление информации оценивается нулевым значением). 

Разъяснение по показателю: показатель определяется как отношение количе-

ства врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров, обеспе-

ченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета муниципального об-

разования или выделенными из муниципального жилого фонда (компенсация 

аренды жилой площади, социальной найм жилого помещения, специализиро-

ванный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения, к 

общей численности врачей участковых терапевтов, врачей участковых педи-

атров и врачей общей практики (семейные)), нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий (состоящие на учете, а также привлечённые из других тер-
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риторий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий) в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, а также с законами Москов-

ской области, выраженное в процентах. 

 Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. 

Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протя-

жении отчётного периода, независимо от вида поддержки. 

 При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помеще-

ниями значение определяется как 100%. 

 Рассчитывается по формуле: 

Доу = Доб/Дн* 100%, 

где: 

Доу - доля врачей участковых и врачей общей практики государственных 

учреждений здравоохранения, обеспеченных жилыми помещениями, про-

цент; 

Доб - количество врачей участковых и врачей общей практики, обеспечен-

ных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площади, социаль-

ной найм жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, 

коммерческий найм жилого помещения), чел.; 

Дн - количество врачей участковых и врачей общей практики, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а также привлечённые 

из других территорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий), чел. 

При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями 

значение показателя определяется как 100% 
 

Показатель 1.5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий -  

Сдтп = ЧУдтп/СгЧН х 100 000,  

 где: 

Сдтп – смертность от дорожно-транспортных происшествий в Один-

цовском муниципальном районе; 

 ЧУдтп – число умерших в следствии дорожно-транспортных происше-

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

дицинское свидетельство о смерти», утвержденная приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782 н «Об утверждении и порядке 

ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и 

смерти»);  

 СгЧН – среднегодовая численность населения в Одинцовском муници-

пальном районе. 

 

Подпрограмма 10. Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Одинцовского муниципального района 

Московской области 
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1.1. Количество СО НКО, которым оказана поддержка Администра-

цией Одинцовского муниципального района Московской области, еди-

ниц. 
При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО, которым оказана поддержка Администрацией Одинцовского муни-

ципального района в течение года реализации муниципальной программы 

(далее - МП). 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

1.1.1.Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, кото-

рым оказана поддержка Администрацией Одинцовского муниципального 

района Московской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО 

в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка Админи-

страцией Одинцовского муниципального района Московской области в тече-

ние года реализации МП.  

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

1.1.2. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана под-

держка Администрацией Одинцовского муниципального района Московской 

области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО 

в сфере культуры, которым оказана поддержка Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области в течение года реализа-

ции МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

1.1.3. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана под-

держка Администрацией Одинцовского муниципального района Московской 

области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО 

в сфере образования, которым оказана поддержка Администрацией Один-

цовского муниципального района Московской области в течение года реали-

зации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

1.1.4. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, кото-

рым оказана поддержка Администрацией Одинцовского муниципального 

района Московской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО 

в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка Адми-

нистрацией Одинцовского муниципального района Московской области в 

течение года реализации МП. 
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Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

1.1.5. Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 

поддержка Администрацией Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается количество СО НКО 

в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка Администрацией 

Одинцовского муниципального района Московской области в течение года 

реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО, в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муници-

пального район Московской области на социальную сферу, процент. 

Значения показателя рассчитывается по следующей формуле: 

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области на социальную сферу; 

Рсонко — общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального 

района, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образо-

вания, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта 

в соответствующем году. При расчете указывается субсидии СО НКО 

из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, 

предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду 

и содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, 

образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу 

за детьми; 

Рсф — общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального 

района Московской области  на социальную сферу  в соответствующем году. 

При этом расходы бюджета муниципального образования Московской обла-

сти на социальную сферу - общий объем расходов из бюджета муниципаль-

ного образования  в сфере образования, культуры, социальной защиты, физи-

ческой культуры и спорта, охраны здоровья. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.2.1. Доля расходов, направляемых на   предоставление субсидий 

СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в сфере 

социальной защиты населения, процент. 

Значение показателя рассчитывается  по формуле: 

Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где 
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Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в сфере 

социальной защиты населения; 

Рсонкосз — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального рай-

она, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной 

защиты населения в соответствующем году; 

Рсз — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области в сфере социальной защиты населения в  соответству-

ющем году. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.2.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов Одинцовского муни-

ципального района Московской области в сфере культуры, процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где 

Дсонкок — доля расходов, направляемых  на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере культуры,  в общем объеме расходов бюджета Одинцовско-

го муниципального района Московской области  в сфере культуры; 

Рсонкок — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального райо-

на, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры 

в соответствующем году;  

Рк — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области в сфере культуры  в соответствующем году. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.2.3. Доля расходов, направляемых  на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета Одинцов-

ского муниципального района Московской области в сфере образования, 

процент. 

Значение показателя рассчитывается  по формуле: 

Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где 

Дсонкоо — доля расходов, направляемых  на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета Одинцов-

ского муниципального района Московской области в сфере образования; 

Рсонкоо — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального райо-

на, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования 

в соответствующем году;  

Ро — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области  в сфере образования  в соответствующем году. 
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Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.2.4. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

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. 

Значение показателя рассчитывается  по формуле: 

Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 

Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в сфере 

физической культуры и спорта;  

Рсонкофк — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального рай-

она, направляемых  на предоставление субсидий  СО НКО в сфере физиче-

ской культуры и спорта в соответствующем году; 

Рфк — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области в сфере физической культуры и спорта 

в соответствующем году. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.2.5. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета Один-

цовского муниципального района Московской области в сфере охраны здо-

ровья, процент. 

Значение показателя рассчитывается  по формуле: 

Дсонкооз = Рсонкооз/Роз х 100%, где 

Дсонкооз — доля расходов, направляемых  на предоставление субсидий 

СО НКО в сфере охраны здоровья,  в общем объеме расходов бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области в сфере охраны 

здоровья;  

Рсонкооз — объем расходов бюджета Одинцовского муниципального рай-

она, направляемых  на предоставление субсидий СО НКО в сфере охраны 

здоровья в соответствующем году; 

Роз — объем расходов бюджета муниципального образования Москов-

ской области  в сфере охраны здоровья  в соответствующем году. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.3. Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка 

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской 

области, единиц. 
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При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО, которым оказана финансовая поддержка Администрацией Один-

цовского муниципального района Московской области в течение года реали-

зации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.4. Количество СО НКО, которым оказана имущественная под-

держка Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО, которым из бюджета Одинцовского муниципального района воз-

мещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано 

в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года ре-

ализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.4.1 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, ко-

торым оказана имущественная поддержка Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым из бюджета Один-

цовского муниципального района Московской области возмещены расходы 

на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное поль-

зование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящее-

ся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.4.2 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имуще-

ственная поддержка Администрацией Одинцовского муниципального райо-

на, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО в сфере культуры, которым  из бюджета Одинцовского муници-

пального района Московской области возмещены расходы на содержание 

и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование 

и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся 

в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 
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1.4.3 Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 

имущественная поддержка Администрацией Одинцовского муниципального 

района, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО в сфере образования, которым из бюджета Одинцовского муници-

пального района Московской области возмещены расходы на содержание 

и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 

предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся 

в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.4.4 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, ко-

торым оказана имущественная поддержка Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО в сфере физической культуры  и спорта, которым из бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области возмещены рас-

ходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 

пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, нахо-

дящееся в муниципальной собственности,  в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.4.5 Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 

имущественная поддержка Администрацией Одинцовского муниципального 

района Московской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО в сфере охраны здоровья, которым  из бюджета Одинцовского му-

ниципального района Московской области возмещены расходы 

на содержание и  аренду имущества, а также передано в  безвозмездное поль-

зование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящее-

ся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.5. Общее количество предоставленной Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области площади 

на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, 

кв. метров. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предо-

ставленной Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области площади  на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в течение года реализации МП. 



111 

 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.5.1 Общее количество предоставленной Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной за-

щиты населения, кв. метров. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предо-

ставленной Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения в течение года 

реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.5.2 Общее количество предоставленной Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры, кв. 

метров. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предо-

ставленной Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере культуры в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.5.3 Общее количество предоставленной Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования, кв. 

метров. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предо-

ставленной Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере образования в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.5.4 Общее количество предоставленной Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, кв. метров. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предо-

ставленной Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 
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пользование СО НКО в сфере физической культуры и спорта в течение года 

реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.5.5 Общее количество предоставленной Администрацией Одинцов-

ского муниципального района Московской области площади на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоро-

вья, кв. метров. 

При расчете значения показателя указывается общее количество предо-

ставленной Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное 

пользование СО НКО в сфере охраны здоровья в течение года реализации 

МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.6. Количество СО НКО, которым оказана консультационная под-

держка Администрацией Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области, единиц. 

При расчете значения показателя указывается общее количество 

СО НКО, которым оказана консультационная поддержка Администрацией 

Одинцовского муниципального района Московской области в течение года 

реализации МП. При этом учитывается общее количество СО НКО: 

 представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, 

круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных програм-

мах и других просветительских мероприятиях, связанных с вопросами дея-

тельности СО НКО; 

 с представителями, которых Администрацией Одинцовского муници-

пального района Московской области проведена консультационная работа 

по вопросам взаимодействия с органами муниципальной власти, подготовки 

и повышения уровня социальной компетентности работников и добровольцев 

СО НКО. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.7. Численность граждан, принявших участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, человек. 

При расчете значения показателя учитывается общая численность граж-

дан, участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семина-

рах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просвети-

тельских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных 
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и проведенных Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области в течение года реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 

 

1.8. Количество проведенных Администрацией Одинцовского муни-

ципального района Московской области просветительских мероприятий 

по вопросам деятельности СО НКО, единиц. 

При расчете значения показателя учитывается общее количество конфе-

ренций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образо-

вательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам 

деятельности СО НКО, организованных и проведенных Администрацией 

Одинцовского муниципального района Московской области в течение года 

реализации МП. 

Источник информации – Администрация Одинцовского муниципально-

го района Московской области. 
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Порядок представления отчетности о ходе реализации   

муниципальной Программы 

 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достиже-

ние установленных показателей эффективности реализации муниципальной 

программы несет Управление бухгалтерского учета и отчетности  Админи-

страции Одинцовского муниципального района. 

Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Один-

цовского муниципального района формирует: 

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

лом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной про-

граммы и анализ причин несвоевременного выполнения программных меро-

приятий; 

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

реализации муниципальной программы, согласованный с Финансово - казна-

чейским управлением Администрации Одинцовского муниципального райо-

на; 

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

комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муници-

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

новленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.07.2013 № 1537. 

 

 

Начальник Управления  

бухгалтерского учета и отчетности –  

Главный бухгалтер             Н.А. Стародубова 
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