
Программа  

«Повышение эффективности местного самоуправления в городском 

поселении Кубинка» на 2014-2016 годы 

 

1. Паспорт программы «Повышение эффективности местного 

самоуправления в городском поселении Кубинка» (далее – программа) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективности местного самоуправления 

в городском поселении Кубинка на 2014-2016 годы 

Цели 

муниципальной 

программы 

Эффективное решение вопросов местного  

значения населением непосредственно и органами 

местного самоуправления городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1) обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Кубинка; 

2) развитие муниципальной службы городского 

поселения Кубинка; 

3) создание условий для эффективного и 

ответственного управления  финансами городского 

поселения Кубинка; 

4) повышение эффективности управления земельно-

имущественным комплексом и муниципальным 

имуществом городского поселения Кубинка; 

5) обеспечение доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления и 

качества муниципальных услуг городского поселения 

Кубинка; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции 

на территории городского поселения Кубинка 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Кубинка Майя Исхаковна Михалевич 



Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения  

Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Источник  

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 Всего 

Всего 55709 55430 55761 166900 

Средства  

бюджета 

Московской 

области 

2017 2038 2069 6124 

Средства  

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

53692 53392 53692 160776 

Планируемые 

результаты  

реализации 

муниципальной  

программы 

1) устойчивое функционирование органов местного 

самоуправления городского поселения Кубинка; 

2) рост уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка; 

3) качественное исполнение полномочий по решению 

вопросов местного значения городского поселения 

Кубинка и отдельных государственных полномочий; 

4) повышение качества и результативности работы 

муниципальных служащих Администрации 

городского поселения Кубинка; 

5) качественное исполнение, устойчивость и рост 

доходов бюджета городского поселения Кубинка, в 

том числе за счет за счет эффективного использования 

муниципального имущества и поступления земельно-

имущественных налогов; 

6) повышение комфортности и снижение сроков 

предоставления муниципальных услуг населению 

городского поселения Кубинка; 

7) предотвращение потенциальных коррупционных 

действий должностных лиц органов местного 

самоуправления городского поселения Кубинка 

 



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности местного самоуправления в 

городском поселении Кубинка на 2014-2016 годы» городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района  Московской области 

 

В городском поселении Кубинка сформированы и осуществляют 

деятельность в соответствии с Уставом следующие органы местного 

самоуправления: 

Глава городского поселения Кубинка, осуществляющий руководство 

деятельностью местной администрации и возглавляющий Совет депутатов; 

Совет депутатов городского поселения Кубинка, состоящий из 13 

депутатов; 

Аппарат совета депутатов, состоящий из председателя и главного 

специалиста. 

Администрация городского поселения Кубинка.  

В Администрации городского поселения Кубинка работают 46 

муниципальных служащих, из них до 30 лет – 13 человек, от 30 до 55 лет – 22 

человек, свыше 55 лет – 5 человек. 40 муниципальных служащих имеет 

высшее профессиональное образование, 1 человек – неполное высшее, 4 

человека – среднее профессиональное образование, 1 человек без 

образования. В соответствии с требованиями Федерального закона «О 

муниципальной службе в РФ» от 02 марта 2007 года №25-ФЗ муниципальные 

служащие городского поселения Кубинка раз в три года проходят 

повышение квалификации.  

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

в 2011-2012 годах разработано и утверждено 11 административных 

регламентов по предоставлению следующих муниципальных услуг. 

 С целью информирования жителей городского поселения Кубинка о 

деятельности органов местного самоуправления и основных результатах 

социально-экономического развития издается местная газета, создан и 

функционирует официальный сайт Администрации городского поселения 

Кубинка http://kubinka-info.ru. Ежегодно глава городского поселения Кубинка 

отчитывается перед населением о результатах социально-экономического 

развития территории.  

Наиболее актуальными направлениями дальнейшего  развития данного 

направления являются: 

рост собственных доходов и эффективное исполнение расходов 

местного бюджета; 

повышение качества предоставления муниципальных услуг; 

повышение открытости информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 

развитие муниципальной службы в городском поселении Кубинка; 

повышение эффективности управления земельно-имущественным 

комплексом; 



выявление и устранение коррупциогенных факторов в работе органов 

местного самоуправления городского поселения Кубинка. 

Решение указанных и иных задач необходимо осуществлять системно на 

основе программно-целевого подхода в рамках муниципальной программы в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

 

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности местного самоуправления в городском 

поселении Кубинка на 2014-2016 годы» городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Дальнейшее развитие сферы реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности местного самоуправления в городском 

поселении Кубинка на 2014-2016 годы» городского поселения Кубинка 

может определяться двумя сценариями: 

1 сценарий – сохранение инерционной динамики развития, исходя из 

относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий 

социально-экономического развития поселения; 

2 сценарий – увеличение темпов социально-экономического развития 

поселения на основе комплексного программно-целевого подхода и 

повышения эффективности органов местного самоуправления и 

межведомственного взаимодействия. 

Развитие сферы реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности местного самоуправления в городском поселении Кубинка на 

2014-2016 годы» городского поселения Кубинка затрагивает все направления 

социально-экономического развития городского поселения Кубинка. Прогноз 

основывается на данных прогноза социально-экономического развития 

муниципальных районов (включая прогноз социально-экономического 

развития поселений) и городских округов Московской области на 2013-2015 

годы, методах экспертных оценок, экономического анализа и экстраполяции. 

В период 2014-2016 годов прогнозируется достижение следующих 

значений ключевых показателей социально-экономического развития 

городского поселения Кубинка: 

 

Наименование  

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 

сценарий 

2 

сценарий 

1 

сценарий 

2 

сценарий 

1 

сценарий 

2 

сценарий 

Численность 

постоянного  

населения (на конец 

года) 

26 096 26 112 26 114 26 123 26132 26134 



Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по 

промышленным 

видам деятельности 

(млн.руб.) 

513,0 514,0 587,0 590,0 671,7 677,2 

Сельскохозяйственно

е производство, в том 

числе: 

  

Производство 

зерновых и 

зернобобовых (тонн) 

2 185 2 200 2 190 2 210 2195 2220 

производство 

картофеля (тонн) 
2 494 2 505 2 500 2 515 2506 2525 

производство овощей 

(тонн) 
2 505 2 513 2 513 2 525 2521 2537 

производство скота и 

птиц (тонн) 
566 570 566 571 566 572 

производство молока 

(тонн) 
12 992 13 100 13 000 13 120 13008 13140 

производство яиц 

(тыс.штук) 
107 109 108 111 109 113 

Объем платных 

транспортных услуг 

населению (тыс.руб.) 

152 010,0 152 313,0 159 355,7 159 831,4 167056,4 167720,9 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

(км) 

62,0 62,5 62,5 63,0 63,0 63,5 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(%) 

37,90 41,60 42,40 46,03 47,4 50,9 



Доля 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием, 

в отношении которых 

произведен 

капитальный ремонт 

(%) 

5,83 6,03 5,83 6,03 5,8 6,0 

Доля 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием, 

в отношении которых 

произведен текущий 

ремонт (%) 

11,76 34,67 16,67 52,00 23,6 78,0 

Количество малых 

предприятий 

(включая 

микропредприятия) в 

расчете на 1000 

жителей 

10,3 10,4 10,3 10,5 10,4 10,6 

Доля оборота малых 

предприятий 

(включая 

микропредприятия) в 

общем обороте 

организаций (%) 

13,27 13,27 13,28 13,31 13,29 13,35 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования в 

малом 

предпринимательстве 

(включая 

микропредприятия) 

(млн.руб.) 

2,62 2,67 2,82 3,03 3,04 3,44 

Фонд заработной 

платы работников 

малых предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

(млн.руб.) 

327,9 331,5 367,3 381,4 411,4 438,8 



Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых 

предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

(рублей) 

24 138,7 24 296,4 26 615,9 27 494,2 29347,4 31113,0 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

(млн.руб.) 

125,00 175,00 135,00 190,00 145,8 206,3 

Количество 

созданных рабочих 

мест (единиц) 

50 50 50 50 50 50 

Численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных 

(человек) 

25 22 24 22 23 22 

Фонд заработной 

платы работников 

организаций всех 

организационно-

правовых форм 

(млн.руб.) 

1 999,6 2 059,8 2 167,9 2 259,1 2350,4 2477,7 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

(рублей) 

34 564,1 35 304,4 36 876,6 37 955,3 39343,8 40805,3 

Оборот розничной 

торговли (млн.руб.) 
5 679,4 5 733,9 6 190,2 6 309,5 6746,9 6942,9 

Площадь торговых 

объектов 

предприятий 

розничной торговли 

(тыс.кв.м.) 

38,2 38,7 38,7 39,0 39,2 39,3 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов 

(кв.м. на 1000 

жителей) 

1 464,1 1 482,6 1 482,5 1 493,3 1501,1 1504,0 

Объем платных услуг 

населению (млн.руб.) 
973,5 983,1 1 082,3 1 098,2 1203,3 1226,8 

Объем платных 

бытовых услуг 

населению (млн.руб.) 

97 721,2 98 672,7 112 510,9 114 152,1 129539,0 132059,8 

Жилищный фонд 

(тыс.кв.м.) 
519,3 519,7 521,9 522,3 524,5 524,9 



Средняя 

обеспеченность 

населения общей 

площадью жилых 

домов (кв.м. на 1 

жителя) 

19,90 19,90 19,99 19,99 20,1 20,1 

Общая площадь 

ветхих и аварийных 

жилых помещений 

(тыс.кв.м.) 

2,09 1,98 2,09 1,77 2,1 1,6 

Доля граждан, 

живущих в 

неблагоустроенном 

жилье (%) 

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Доля семей, 

состоящих на учете 

для получения жилья 

10 лет и более в 

общем числе семей, 

состоящих на учете 

(%) 

81,40 81,08 86,36 84,21 91,64 87,46 

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры (%) 

69,4 68,5 68,3 68,1 67,22 67,70 

Объем платных 

жилищных услуг 

населению (тыс.руб.) 

34 100,0 34 200,0 38 120,0 38 280,0 42613,91 42846,74 

Объем платных 

коммунальных услуг 

населению (тыс.руб.) 

635 560,0 636 100,0 741 300,0 742 400,0 864632,28 866464,02 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

общедоступными 

библиотеками 

(единиц на 100 

тыс.населения) 

11,50 11,49 11,49 11,48 11,48 11,48 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

учреждениями 

культурно-досугового 

типа (единиц на 100 

тыс.населения) 

7,66 7,66 7,66 7,66 7,65 7,65 

Уровень 

обеспеченности 

населения музеями 

(единиц на 100 

тыс.населения) 

3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 



Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства (рублей) 

22 713,5 22 932,3 23 828,1 24 145,8 24997,40 25423,59 

Объем платных услуг 

учреждений культуры 

(тыс.руб.) 

7 416,9 7 438,1 7 787,8 7 824,9 8177,25 8231,81 

Обеспеченность 

населения 

спортивными залами 

(тыс.кв.м. на 10 тыс. 

жителей) 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Обеспеченность 

населения 

плоскостными 

спортивными 

сооружениями 

(тыс.кв.м. на 10 

тыс.жителей) 

3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

 

Также в период с 2014 по 2016 год будут достигнуты следующие 

значения показателей, определенных в Указе Президента РФ «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» от 

07 мая 2012 года № 601: 

уровень  удовлетворенности жителей городского поселения Кубинка 

качеством предоставляемых муниципальных услуг – не менее 80%; 

доля жителей поселения, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, – не менее 90%; 

доля жителей поселения, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронной форме, – не менее 60%; 

снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества 

в органы местного самоуправления городского поселения Кубинка для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности,– до 2; 

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

органы местного самоуправления городского поселения Кубинка для 

муниципальных услуг – до 15 минут. 

На социально-экономическое развитие городского поселения Кубинка 

могут оказать влияние следующие риски: 

1. Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными 

кризисными явлениями в российской и региональной экономике, которые 

могут привести к снижению уровня доходов местного бюджета и объема 

финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков 



может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 

подпрограмм муниципальной программы, в том числе публичных 

нормативных обязательств, что осложнит оказание дополнительной 

социальной поддержки жителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и, как следствие, приведет к росту социальной напряженности в 

местном сообществе.  

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 

муниципальной программы, направленными на повышение устойчивости 

бюджета городского поселения Кубинка, обеспечение роста его доходной 

части за счет эффективного управления муниципальным имуществом и 

земельно-имущественным комплексом территории.  

2.  Операционные риски, связанные с несвоевременным выполнением 

мероприятий муниципальной программы и принятием необходимых 

муниципальных нормативно-правовых актов.  

Данные риски будут минимизированы путем создания комплексной 

системы управления реализацией муниципальной программы, включающей 

меры по контролю и регулярной оценке эффективности выполнения 

программных мероприятий, обеспечению эффективного межведомственного 

взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Московской области, органами местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, оценке 

результативности деятельности каждого муниципального служащего 

Администрации городского поселения Кубинка. 

3. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обусловленные климатическими аномалиями или человеческим фактором. 

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия в области 

соответствующей подготовки населения и организаций, создания 

комплексной системы безопасности территории, а также формирования 

резервного фонда Администрации городского поселения Кубинка позволят 

минимизировать данные риски. 

4. Правовые риски, связанные с изменением федерального и 

регионального законодательства, регулирующего полномочия органов 

местного самоуправления. Наступление данных рисков может оказать 

негативное влияние на реализацию муниципальной программы в случае 

централизации полномочий, при котором органы местного самоуправления 

городского поселения Кубинка не смогут завершить решение поставленных 

социально-экономических задач. Или, наоборот, в случае передачи 

отдельных государственных полномочий на муниципальный уровень без 

соответствующего финансового обеспечения, должны будут 

перераспределять средства местного бюджета на новые направления 

деятельности. 

Минимизация данных рисков заключается в обеспечении эффективного 

взаимодействия с органами местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района с целью подготовки совместных законодательных 

инициатив и передачи отдельных полномочий на районный уровень.    



5. Политические риски, связанные с выборами в органы местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района и городского 

поселения Кубинка, по результатам которых могут измениться приоритеты 

муниципальной политики, и, как следствие, задачи, решаемые в рамках 

муниципальной программы. 

Минимизация указанных рисков достигается за счет установления и 

согласования с жителями долгосрочных приоритетов социально-

экономического развития городского поселения Кубинка, активного 

широкомасштабного вовлечения населения в реализацию программных 

мероприятий и развития института общественного контроля за составлением 

и исполнением местного бюджета.   

6. Информационные риски, связанные с отсутствием системы 

муниципальной статистики и разобщенностью ведомственных данных о 

состоянии отдельных сфер социально-экономического развития территории. 

Указанные риски будут минимизированы посредством реализации таких 

программных мероприятий, как внедрение автоматизированных систем 

управления городским поселением Кубинка, проведение различных 

социологических исследований, организация межведомственного 

взаимодействия с органами власти и предприятиями.  

7. Экологические риски, обусловленные экстенсивным развитием 

московской агломерации и реализацией крупных инфраструктурных 

проектов вблизи городского поселения Кубинка. Возникновение 

экологических рисков может привести к проявлению факторов, негативно 

влияющих на здоровье жителей поселения, состояние растительного и 

животного мира, уровень комфортности проживания в целом. Для 

минимизации указанных рисков муниципальной программой предусмотрены 

мероприятия, направленные на развитие физкультурно-оздоровительной 

инфраструктуры поселения, формирование здорового образа жизни 

население, комплексное благоустройство территории и развитие 

экологически чистых мест массового отдыха жителей городского поселения 

Кубинка.   

8. Социальные риски, связанные с низкой социальной и общественно-

политической активности местных жителей, что потенциально может 

привести к дисбалансу интересов различных категорий населения в процессе 

реализации муниципальной программы. Данные риски будут 

минимизированы комплексом мероприятий, направленных на вовлечение 

жителей городского поселения Кубинка в реализацию программных 

мероприятий.   

 

4. Цель и задачи программы 

 

Целью программы является эффективное решение вопросов местного 

значения населением непосредственно и органами местного самоуправления 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 



Московской области. Цель программы реализуется посредством решения 

комплекса задач: 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Кубинка; 

развития муниципальной службы городского поселения Кубинка; 

создания условий для эффективного и ответственного управления  

финансами городского поселения Кубинка; 

повышения эффективности управления земельно-имущественным 

комплексом и муниципальным имуществом городского поселения Кубинка; 

обеспечения доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения 

Кубинка; 

осуществления мер по противодействию коррупции на территории 

городского поселения Кубинка. 

 

5. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка. 

Данное направление включает в себя следующие мероприятия: 

1.1. Обеспечение деятельности Главы городского поселения Кубинка, 

что позволит высшему должностному лицу городского поселения Кубинка 

осуществлять собственные полномочия по решению вопросов местного 

значения в соответствии с Уставом городского поселения Кубинка.  

1.2. Обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения 

Кубинка, что позволит представительному органу городского поселения 

Кубинка осуществлять полномочия по решению вопросов местного значения 

в соответствии с Уставом городского поселения Кубинка. 

1.3. Обеспечение деятельности Администрации  городского поселения 

Кубинка, направленное на непосредственное решение вопросов местного 

значения в соответствии с Уставом городского поселения Кубинка. В рамках 

мероприятия осуществляется содержание аппарата и обслуживающего 

персонала местной администрации, закупка товаров, работ и услуг, 

необходимых для осуществления текущей деятельности исполнительно-

распорядительного органа городского поселения Кубинка, а также 

содержание имущества. 

1.4. Осуществление первичного воинского учета в городском поселении 

Кубинка. Реализация мероприятия предусмотрена Федеральным законом от 

28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

включает в себя содержание аппарата и закупку товаров, работ и услуг, 

необходимых для реализации полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета Администрацией городского поселения Кубинка.  

2. Развитие муниципальной службы городского поселения Кубинка. 

Направление предполагает реализацию следующих мероприятий: 



2.1. Формирование и развитие кадрового резерва Администрации 

городского поселения Кубинка, что позволит осуществлять эффективное 

замещение должностей муниципальной службы в местной администрации. В 

рамках мероприятия:  

формируется и совершенствуется муниципальная нормативно-правовая 

база, регулирующая работу с кадровым резервом; 

составляется и ежегодно обновляется перечень должностей 

муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый 

резерв, и список соответствующих кандидатов; 

проводится оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв; 

организуется профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка лиц, включенных в кадровый резерв; 

проводится индивидуальная работа с каждым специалистом, 

включенным в кадровый резерв, по совершенствованию его личностных и 

профессиональных качеств.  

2.2. Совершенствование системы оплаты труда муниципальных 

служащих на основе эффективного контракта, что обеспечит повышение 

результативности деятельности каждого работника по решению вопросов 

местного значения и создание справедливой системы оплаты труда 

муниципальных служащих Администрации городского поселения Кубинка. 

В рамках мероприятия: 

совершенствуется муниципальная нормативно-правовая база о 

денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка; 

разрабатываются и совершенствуются показатели эффективности 

деятельности и качества оказания муниципальных услуг каждой должности 

муниципальной службы; 

ежемесячно проводится оценка эффективности деятельности каждого 

муниципального служащего Администрации городского поселения Кубинка 

и устанавливается соответствующее денежное поощрение.  

2.3. Проведение аттестации муниципальных служащих, что позволит 

определять их соответствие занимаемой должности, мотивировать на 

совершенствование профессиональных компетенций, осуществлять 

продвижение по службе. Аттестация муниципальных служащих проводится 

раз в три года в соответствии с законодательством о муниципальной службе 

и муниципальными нормативно-правовыми актами городского поселения 

Кубинка.  

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления  

финансами городского поселения Кубинка. 

Данное направление включает следующие мероприятия: 

3.1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению 

бюджета городского поселения Кубинка финансовому органу 

Администрации Одинцовского муниципального района, что обеспечит 

своевременное и качественное исполнение бюджетного законодательства РФ 

в части составления и исполнения местного бюджета. Мероприятие 



реализуется посредством заключения соглашения с Финансово-казначейским 

управлением Администрации Одинцовского муниципального района.  

3.2. Обеспечение передачи полномочий по контролю за составлением и 

исполнением бюджета городского поселения Кубинка контрольно-счетному 

органу Одинцовского муниципального района, что обеспечит своевременное 

и качественное исполнение бюджетного законодательства РФ в части 

контроля целевого использования и эффективности расходования 

бюджетных средств местного бюджета. Мероприятие реализуется 

посредством заключения соглашения с Контрольно-ревизионной комиссией 

Одинцовского муниципального района. 

3.3. Обеспечение передачи полномочий по созданию региональной 

информационной системы управления общественными финансами, что 

позволит Администрации городского поселения Кубинка участвовать в 

едином информационном пространстве управления государственными и 

муниципальными финансами с применением электронной подписи и 

автоматизировать все этапы осуществления бюджетного процесса в 

соответствии с действующим законодательством. Мероприятие реализуется 

посредством заключения соглашения с Финансово-казначейским 

управлением Администрации Одинцовского муниципального района. 

3.4. Формирование резервного фонда Администрации городского 

поселения Кубинка, что обеспечит своевременное финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 

территории городского поселения Кубинка.  

3.5. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы 

городского поселения Кубинка в области управления муниципальными 

финансами. В рамках мероприятия: 

регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты 

в соответствии с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве; 

ежегодно по результатам исполнения бюджета городского поселения 

Кубинка совершенствуются административные регламенты и иные 

документы, регулирующие основные процедуры исполнения местного 

бюджета; 

разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-

правовые акты, регулирующие общественный контроль за использованием 

муниципальных финансов.  

3.6. Создание и актуализация раздела «Муниципальный бюджет» на 

официальном сайте Администрации городского поселения Кубинка, что 

обеспечит  информирование жителей городского поселения Кубинка о 

доходах и расходах местного бюджета, ходе исполнения финансовых 

обязательств поселения. В рамках мероприятия на официальном сайте: 

публикуются муниципальные нормативно-правовые акты в области 

управления муниципальными финансами; 



публикуются решения Совета депутатов городского поселения Кубинка 

об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год, о 

внесении изменений в принятые решения, отчетов об исполнении местного 

бюджета; 

 размещается информация о доходах и расходах бюджета городского 

поселения Кубинка в графическом виде; 

обеспечивается возможность задавать вопросы о состоянии местного 

бюджета и получать ответы должностных лиц Администрации городского 

поселения Кубинка.  

4. Повышение эффективности управления земельно-имущественным 

комплексом и  муниципальным имуществом городского поселения Кубинка. 

4.1. Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения Кубинка, что обеспечит соблюдение 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований земельного 

законодательства, выявление и устранение нарушений землепользования. В 

рамках мероприятия осуществляется контроль за: 

выполнением землепользователями, собственниками, владельцами, 

арендаторами обязанностей по использованию земель, установленных 

законодательством; 

соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков; 

соблюдением порядка, исключающего использование земельных 

участков  без оформленных в установленном порядке документов, 

удостоверяющих право на землю; 

своевременным освоением земельных участков; 

использованием земель по целевому назначению; 

выполнением арендаторами условий договоров аренды земельных 

участков; 

своевременным освобождением земельных участков по окончании 

сроков действия договоров аренды земельных участков. 

4.2. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы 

городского поселения Кубинка в области управления земельно-

имущественным комплексом и муниципальным имуществом. В рамках 

мероприятия: 

регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты 

в соответствии с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве; 

ежегодно по результатам отчетов за предыдущий год совершенствуются 

положения и иные документы, регулирующие порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  

земельные отношения на территории поселения, осуществление 

муниципального земельного контроля; 



разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-

правовые акты, регулирующие общественный контроль за использованием 

муниципального имущества.   

5. Обеспечение доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского 

поселения Кубинка. 

5.1. Издание средства массовой информации городского поселения 

Кубинка «Вести Кубинки», что обеспечит информированность населения о 

деятельности органов местного самоуправления и принятых муниципальных 

нормативно-правовых актах, мероприятиях, проводимых на территории 

поселения, культурных, исторических и иных местных традициях поселения.  

5.2. Размещение новостных и информационных сообщений о 

деятельности органов местного самоуправления и публикация 

муниципальных нормативно-правовых актов городского поселения Кубинка 

в средствах массовой информации, что обеспечит исполнение требований 

федерального и регионального законодательства об информировании 

населения о проведении публичных слушаний, решениях, принятых Главой, 

Советом депутатов и Администрацией городского поселения Кубинка, 

содержащих нормы, обязательные к исполнению всеми  жителями 

поселения.  

5.3. Техническая поддержка и развитие официального сайта 

Администрации городского поселения Кубинка, что обеспечит 

работоспособность ресурса http://kubinka-info.ru, обновление информации и 

предоставление жителям поселения муниципальных услуг в электронном 

виде, а также развитие иных интерактивных сервисов.   

5.4. Проведение социологических исследований среди жителей 

городского поселения Кубинка, что позволит органам местного 

самоуправления принимать решения, а также формировать и реализовывать 

программу комплексного социально-экономического развития поселения с 

учетом мнения его жителей.  

5.5. Организация предоставления муниципальных услуг городского 

поселения Кубинка по принципу «одного окна», что обеспечит реализацию 

на территории поселения Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ и Указа Президента РФ «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» от 07 мая 2012 

года № 601. 

6. Осуществление мер по противодействию коррупции на территории 

городского поселения Кубинка. 

6.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативно-правовых актов городского поселения Кубинка, что обеспечит 

реализацию органами местного самоуправления поселения требований 

Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 

года №172-ФЗ.  



6.2. Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих городского поселения Кубинка, что обеспечит реализацию 

органами местного самоуправления поселения требований Федерального 

закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ.  

6.3. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и 

сфере управления муниципальным имуществом городского поселения 

Кубинка. В рамках мероприятия осуществляется: 

проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуатацию,  

анализ и организация проверок использования муниципального 

имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное 

управление; 

анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной 

собственности с целью выявления фактов занижения стоимости и иных 

нарушений норм действующего законодательства; 

обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05 апреля 2013 года №44-ФЗ; 

проведение проверок эффективности расходования бюджетных средств; 

обеспечение доступности процедур по реализации муниципального 

имущества, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при выполнении функции по реализации муниципального 

имущества; 

организация проверки использования средств местного бюджета, 

выделяемых на реализацию наиболее затратных мероприятий.  

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, 

источников и объемов их финансирования,  а также стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1.  

 

6. Планируемые результаты реализации программы 

 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить эффективное 

осуществление местного самоуправления на территории городского 

поселения Кубинка, в том числе 

устойчивое функционирование органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка; 

рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского поселения Кубинка; 

качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения Кубинка и отдельных государственных 

полномочий; 



повышение качества и результативности работы муниципальных 

служащих Администрации городского поселения Кубинка; 

качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета 

городского поселения Кубинка, в том числе за счет за счет эффективного 

использования муниципального имущества и поступления земельно-

имущественных налогов; 

повышение комфортности и снижение сроков предоставления 

муниципальных услуг населению городского поселения Кубинка; 

предотвращение потенциальных коррупционных действий должностных 

лиц органов местного самоуправления городского поселения Кубинка. 

Количественные и качественные целевые показатели,    

характеризующие достижение цели и решение задач программы, 

представлены в приложении №2.     

    

7. Финансовое обеспечение реализации программы  

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета городского поселения Кубинка, а также 

субвенций, переданных на осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законодательством Московской области.  

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах 

составит: 

2014 год – 55 341 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета городского поселения Кубинка – 53 692 тыс.руб.; 

средства бюджета Московской области –1 649 тыс.руб.; 

2015 год – 55 041 тыс.руб., в том числе:  

средства бюджета городского поселения Кубинка – 53 392 тыс.руб.; 

средства бюджета Московской области – 1 649 тыс.руб.; 

2016 год – 55 341 тыс.руб., в том числе:  

средства бюджета городского поселения Кубинка – 53 692 тыс.руб.; 

средства бюджета Московской области – 1 649 тыс.руб. 

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию программы, осуществляет Контрольно-

ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в соответствии 

с заключенным соглашением.  

 

 

8. Оценка результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе 

проведения анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 



 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  

значений показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение 

целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение 

целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    

отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов 

реализации муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     

Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования 



муниципальной программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается 

качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

 


