
№ Наименование мероприятия

Объем финансирования на 

2014 год 

(тыс. руб.)

Выполнено 

(тыс. руб.)
Степень результативности выполнения мероприятия 

Профинансировано 

(тыс. руб.)

1

Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского 

поселения Кубинка

58639

1.1.

Обеспечение 

деятельности Главы городского 

поселения Кубинка

1711

1.2.

Обеспечение 

деятельности Совета депутатов 

городского поселения Кубинка

3956

1.3.

Обеспечение 

деятельности Администрации  

городского поселения Кубинка

51228

1.4.

Осуществление первичного 

воинского учета в городском 

поселении Кубинка

1744

2.
Развитие муниципальной службы 

городского поселения Кубинка
0

2.1.

Формирование и развитие кадрового 

резерва Админстрации городского 

поселения Кубинка 

0

2.2.

Совершенствование системы оплаты 

труда муниципальных служащих на 

основе эффективного контракта

0

2.3.
Проведение аттестации 

муниципальных служащих
0

3.

Создание условий для эффективного 

и ответственного управления  

финансами городского поселения 

Кубинка

1431
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"Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Кубинка"

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы 

городского поселения Кубинка

Источник финансирования
Средства бюджета городского поселения Кубинка 

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения Кубинка

Средства бюджета Московской области



3.1.

Обеспечение передачи полномочий 

по составлению и исполнению 

бюджета городского поселения 

Кубинка финансовому органу 

Администрации Одинцовского 

муниципального района

670

3.2.

Обеспечение передачи полномочий 

по контролю за составлением и 

исполнением бюджета городского 

поселения Кубинка контрольно-

счетному органу Одинцовского 

муниципального района

640

3.3.

Обеспечение передачи полномочий 

по созданию региональной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами 

121

3.4.

Формирование резервного фонда 

Администрации городского 

поселения Кубинка

0

3.5.

Совершенствование муниципальной 

нормативной правовой базы 

городского поселения Кубинка в 

области управления 

муниципальными финансами

0

3.6.

Создание и актуализация раздела 

"Муниципальный бюджет" на  сайте 

Администрации городского 

поселения Кубинка

0

4.

Повышение эффективности 

управления земельно-

имущественным комплексом и  

муниципальным имуществом 

городского поселения Кубинка

2272

4.1.

Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

городского поселения Кубинка

1187

4.2.

Совершенствование муниципальной 

нормативно-правовой базы 

городского поселения Кубинка в 

области управления земельно-

имущественным комплексом и 

муниципальным имуществом

0



4.3.

Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества городского поселения 

Кубинка

1085

5.

Обеспечение доступности 

информации о деятельности органов 

месного самоуправления и качества 

муниципальных услуг городского 

поселения Кубинка

5542,7

5.1. Издание газеты "Вести Кубинки" 5542,7

5.2.

Размещение новостных и 

информационных сообщений о 

деятельности органов местного 

самоуправления и публикация 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского 

поселения Кубинка в средствах 

массовой информации

0

5.3.

Техническая поддержка и развитие  

сайта Администрации городского 

поселения Кубинка

0

5.4.

Проведение социологических 

исследований среди жителей 

городского поселения Кубинка

0

5.5.

Организация предоставления 

муниципальных услуг городского 

поселения Кубинка по приниципу 

"одного окна"

0

6.

Осуществление мер по 

противодействию коррупции на 

территории городского поселения 

Кубинка

0

6.1.

Проведение антикоррупционной 

экспертизвы муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского поселения Кубинка

0

6.2.

Организация и проведение 

служебных проверок сведений о 

доходах (расходов), об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

городского поселения Кубинка

0

6.3.

Реализация антикоррупционнх 

механизмов в бюджетной сфере и 

сфере управления муниципальным 

имуществом городского поселения 

Кубинка

0



7

Исполнение части полномочий 

Одинцовского района по 

материально-техническому 

обеспечению учреждений 

образования и здравоохранения

5712

7.1.

Обеспечение части полномочий из 

бюджета городского поселения 

Кубинка

5654,9

7.2.
Обеспечение части полномочий 

Одинцовского района
57,1

Итого по муниципальной 

программе
73596,7


