
Приложение №2

  от 25.03.2014 № 282

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Удельный вес детей 

из многодетных семей 

получивших выплаты 

на приобретение 

школьной формы и 

пр…

семьи/дети/выпл

аты

300 360 375семей/ 

1384 выплаты

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области                                               

Обеспечение 

поддержки 

социально 

незащищенных 

групп населения

1.

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

Оценка  результатов реализации

Программы комплексного социально-экономического развития городского поселения Кубинка

Одинцовского муниципального района на 2012-2014гг.  

за  2013 год 

Социальная политика

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

5738 5702,6

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

Удельный вес 

участников и 

инвалидов боевых 

действий 

(фронтовики) 

человек/выплат 10 10 9 человек/ 99 

выплат

Удельный вес 

отдельных категорий 

льготников 

заявивиших о льготе 

на ЖКХ

человек/выплат 50 60 64 

человека/770 

выплат

Удельный вес 

инвалидов общего 

заболевания 

заявивиших о льготе 

ЖКХ

человек/выплат 195 200 208 

человек/2492 

выплат

муниципальные 

пенсионеры

человек 1 3 3

удельный вес 

пенсионеров после 85 

лет 

человек/выплат 80 100 113 человек/ 

1322 выплат

Удельный вес людей 

нуждающихся в 

разовой материальной 

помощи

человек 42 20 23

Обеспечение 

поддержки 

социально 

незащищенных 

групп населения

1. 5738 5702,6



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

Прочие мероприятия в 

сфере социальной 

защиты

ед. (кол. Людей 

охваченных 

мероприятиями)

600 650 700

2 Другие задачи Другие показатели

Удельный вес 

населения, 

охваченного 

библиотечным 

обслуживанием

чел. 2954 3100 3251

Удельный вес 

населения, 

занимающегося в 

кружках, 

объединениях, 

секциях различных 

жанров и направлений 

клубных учреждений

чел. 500 550 598

культура

Обеспечение 

поддержки 

социально 

незащищенных 

групп населения

1. 5738 5702,6

3 Обеспечение 

разнообразия 

культурной жизни 

населения

20830 3788 20961,2 3788



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

организованных 

муниципальными 

организациями 

культуры поселений и 

района

чел. 7000 7200 8963

4 Другие задачи Другие показатели

6 Другие задачи Другие показатели

8 Другие задачи Другие показатели

физическая культура и спорт

3 Обеспечение 

разнообразия 

культурной жизни 

населения

20830 3788 20961,2 3788

6 858,00 6 673,10 Удельный вес 

участвующих в 

спортивно-массовых 

мероприятиях в 

общей численности 

ед. 540 600

ед. 6000 6801 6915

710

молодёжная политика

5 Обеспечение 

разнообразия 

спортивной жизни 

населения

образование

7 Содействие 

развитию 

гражданственности, 

социальной 

зрелости молодежи

Удельный вес 

молодежи  с 14 лет в 

общей численности 

населения городского 

поселения



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

10 Другие задачи Другие показатели

содержание 

редакции газеты 

"Вести 

Кубинки"

1 1

обслуживание 

сайта тыс. руб.

1 1 1

учреждение печатного 

СМИ для 

опубликования 

муниципальных 

правовых актов, 

обсуждение проектов 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 

значения

общегосударственные вопросы

9

11 Обнародование 

нормативно-

правовых актов 

местного значения

4461 4411

ед.



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

12 Финансирование 

целевой программы 

"Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

городском 

поселении Кубинка

1728 1614 развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

городском поселении 

Кубинка (1 ТОС)

ед. 8 7

13 Другие задачи Другие показатели

проведение 

технической 

инвентаризации и 

изготовление 

кадастровых планов 

объектов 

муниципальной 

собственности

ед. 25 40 43

15 Другие задачи Другие показатели

6 1 1

управление муниципальной собственностью

проведение 

энергоаудита и 

изготовление 

энергопаспортов на 

здания находящихся в 

казне 

ед.14 Эффективное 

использование 

муниципальной 

собственности

1 998,80 1 845,40



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

17 Другие задачи Другие показатели

развитие предпринимательства в сфере промышленности и потребительского рынка

кв.м./рабочие 

места

16

развитие строительного комплекса

Формирование 

условий для 

муниципальной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности, 

повышение ее 

эффективности

- строительство 

объектов оптовой и 

розничной торговли

35000строительство 

многоэтажных 

жилых домов

150 000,00 150 000,00 - жилая площадь кв.м.18



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

19 Другие задачи Другие показатели

капитальный ремонт 

объектов жилого 

фонда

ед. 2 4 4

оплата уличного 

освещения на 

территории

кВт 102 160 177,8

техническое 

обслуживаний линий 

э/передач

км. 15,84 15,84 15,84

установка станций 

обезжилезования

шт. 1 1 1

разработка рабочего 

плана газоснабжения

шт. 1 1 1

устройство 

велосипедной 

дорожки

ед. 1 1

отлов безнадзорных 

собак

шт. 70 44 44

вывоз ТБО куб.м. 5300 3760 3762,5

ремонт колодцев шт. 11 8 8

вырубка аварийных 

деревьев

шт. 12 136 136

окос территории кв.м 103,2 103,2

развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

территории 

городского 

поселения Кубинка

16 067,00 14 342,6520



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

21 Другие задачи Другие показатели

22 1 013,50 4 346,00 926,00 3 940,20 текущий ремонт и 

содержание дорог 

общего пользования

кв.м 6765 6765 6765

23 8 167,00 8 164,60 капитальный ремонт 

внутриквартальных 

дорог

кв.м 2680 2680 2680

24 повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

250,00 106,10 устройство 

безопасности 

дорожного движения

ед. 6 6

25 Другие задачи Другие показатели

разработка проектно 

сметной документации 

на оповещение и 

видеонаблюдение на 

территориии городского 

поселения ед.

1 1

26 Обеспечение 

безопасности 

жителей 

городского 

поселения Кубинка

223 220,8

Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

территории 

городского 

поселения Кубинка

16 067,00 14 342,65

Развитие дорожно-

транспортной 

системы для 

бесперебойного и 

качественного 

обслуживания 

населения

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

развитие дорожно-транспортного комплекса

20



средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

средства 

местного 

бюджета 

другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Планируемое 

значение 

показателя на 

2013

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2013

№№ 

по 

пп

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи, 

тыс. руб.

Единица 

измерения

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы)

2012

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели

обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности

ед. 5 5

Другие показатели

Заместитель Главы администрации городского поселения Кубинка                                                                                          О. В. Грубинка

26 Обеспечение 

безопасности 

жителей 

городского 

поселения Кубинка

223 220,8


