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Заключение об оценке эффективности реализации  

Программы комплексного социально-экономического развития 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

на 2012-2014гг. 

 за 2012 год 

 

1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития 

Одинцовского муниципального района (далее – Программы) на 2012 год, 

насчитывает 295,813 млн. рублей.  Освоено 290,854 млн. рублей, 

что составляет 98 % от планового объема. 

 

Выполнение Программы по источникам финансирования:  

 
  Плановый объем 

финансовых ресурсов  

на 2012 год 

Фактическое выполнение  

за    

2012 год 
% 

выполнения  

млн.руб. уд. вес % млн.руб.  уд. вес % 

ВСЕГО 295,818 100 290,854 100 98 

БЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 
50,468 17,06 49,153 16,90 97 

 средства 

местного 

бюджета  
45,504 

90,17 от общего 

объема 

бюджетных 

средств 

44,189 

89,90 от общего 

объема 

бюджетных 

средств 

97 

 средства 

областного 

бюджета  
4,898 

9,7 от общего 

объема 

бюджетных 

средств 

4,898 

9,97 от общего 

объёма 

бюджетных 

средств 

100 

 средства 

федерально

го бюджета  
0,066 

0,13 от общего 

объема 

бюджетных 

средств 

0,066 

0,13 от общего 

объема 

бюджетных 

средств 

100 

ИНВЕСТИЦИИ 245,350 82,94 241,700 83,10 98 



Выполнение Программы по отдельным разделам выглядит следующим 

образом: 

Разделы Программы 
Источники 

финансирования  

Всего затрат 

по плану на 

2012 год, 

тыс. руб.  

Выполнение 

за 2012 год, 

тыс. руб.  

% 

выполнения  

Социальное политика 

Всего: 5450,70 5329,70 97 

Местный бюджет  5450,70 5329,70 97 

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции    

Культура 

Всего: 18453,20 19596,70 106 

Местный бюджет 18336,70 18130,20 99 

Федеральный 

бюджет 
66,50 66,50 100 

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции 50,0 1400,00  

Физическая культура и 

спорт 

Всего: 2144,00 2051,60 96 

Местный бюджет  1844,00 1751,60 95 

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции 300,00 300,00 100 

Молодёжная политика 

Всего: 870,20 870,10 100 

Местный бюджет  870,20 870,10 100 

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции    

Образование 

Всего: 225,00 225,00 100 

Местный бюджет  225,00 225,00 100 

Федеральный 

бюджет   
 

Областной 

бюджет   
 

Инвестиции    

Общегосударственные 

вопросы 

Всего: 2115,20 2115,20 100 

Местный бюджет  2115,20 2115,20 100 

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции    



Управление 

муниципальной 

собственностью 

Всего: 976,30 953,10 98 

Местный бюджет  976.30 953,10 98 

Федеральный 

бюджет   
 

Областной 

бюджет   
 

Инвестиции    

Развитие 

предпринимательства в 

сфере промышленности и 

потребительского рынка 

Всего: 95000,00 90000,00 95 

Местный бюджет     

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции 95000,00 90000,00 95 

Развитие строительного 

комплекса 

Всего: 150000,00 150000,00 100 

Местный бюджет     

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции 150000,00 150000,00 100 

Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

и благоустройство 

Всего: 10100,90 9371,00 93 

Местный бюджет  10100,90 9371,00 93 

Федеральный 

бюджет 
   

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции    

Развитие дорожно-

транспортного комплекса 

Всего: 10478,20 10341,71 99 

Местный бюджет  5580,20 5443,71 98 

Федеральный 

бюджет 
4898,00 4898,00 100 

Областной 

бюджет 
   

Инвестиции    

 

2. Оценка эффективности достижения запланированных результатов и 

намеченных целей 

 

Результативность Программы за 2012 год оценивалась, исходя из 

соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе 

сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 

Степень достижения заявленных результатов реализации Программы 

составляет 98%.  

В результате проведенного анализа целевых показателей выявлены 

различия между плановыми и фактическими значениями по следующим 

направлениям: 



 социальная политика: степень достижения заявленных результатов 

составляет 97%, (мероприятия носят заявительный характер). 

 культура: степень достижения заявленных результатов составляет 

106%, за счёт привлечения инвестиций н  косметический ремонт 

памятников воинам погибшим в годы ВОВ, расположенных на 

территории городского поселения Кубинка; строительство мемориала в 

с. Крымское, посвящённого увековечиванию памяти русских воинов 

погибших в сражении у села Крымское в 1812 году; 

 Физическая культура и спорт: степень достижения заявленных 

результатов составляет 96% в связи с тем, что сложилась экономия при 

заключении договоров на проведение мероприятий. 

 управление муниципальной собственностью: степень достижения 

заявленных результатов составляет 98%, в связи с тем, что сложилась 

экономия при заключении договоров и муниципальных контрактов на 

проведение мероприятий. 

 Развитие предпринимательства в сфере промышленности и 

потребительского рынка: степень достижения заявленных результатов 

составляет 95%. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство: степень 

достижения заявленных результатов составляет 93%, в связи с тем, что 

сложилась экономия при заключении договоров и муниципальных 

контрактов. 

 Развитие дорожно-транспортного комплекса: степень достижения 

заявленных результатов составляет 99%, в связи с тем, что сложилась 

экономия при заключении договоров и муниципальных контрактов. 

 

 

          По остальным целевым показателям степень достижения 

заявленных результатов по Программе комплексного социально-

экономического развития городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района за 2012 год составляет 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: О.В. Грубинка 

Тел.: 8-(498)-695-66-88 

 


