
Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка

Другие 

источник

и

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления

%
данные 

отсутствуют
65 70 75

Устойчивое 

функционирование 

органов местного 

самоуправления 

городского 

поселения Кубинка

да/нет да да да да5486

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс.руб.)
№п/п

1.

Задачи, 

направленные 

на достижение цели

 Приложение №2 к Постановлению 

Главы городского поселения Кубинка

от 26.05.2014 №529

Количественные 

и/или

качественные   

целевые        

показатели,    

характеризующие

достижение     

целей и решение

задач          

Единица 

измерения

Базовое      

значение     

показателя   

(на начало   

реализации 

программы)

Планируемое значение 

показателя 

по годам реализации                                         

Планируемые результаты 

программы "Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Кубинка"  на 2014-2016 годы

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского поселения 

Кубинка 

148208



Наличие замечаний 

по исполнению 

отдельных 

государственных 

полномочий

да/нет нет нет нет нет

Наличие 

кадрового резерва 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка

да/нет да да да да

Ежегодное 

проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих

да/нет да да да да

Принятие 

бюджета 

городского 

поселения Кубинка 

до 01 декабря 

текущего 

финансового года

да/нет да да да да

Уровень 

исполнения 

доходов бюджета 

городского 

поселения Кубинка

% 100 100 100 100

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления  

финансами 

городского поселения 

Кубинка 

5486

06270

1.

3.

2.

Развитие 

муниципальной 

службы городского 

поселения Кубинка 

0 0

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского поселения 

Кубинка 

148208



Уровень 

исполнения 

расходов бюджета 

городского 

поселения Кубинка

% 98 98 98 98

Доля устраненных 

нарушений, 

выявленных 

контрольно-

счетным органом в 

процессе контроля 

за составлением и 

исполнением 

бюджета 

городского 

поселения Кубинка

% 100 100 100 100

Сформирован 

резервный фонд 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка

да/нет нет да да да

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления  

финансами 

городского поселения 

Кубинка 

062703.



Создан и 

ежеквартально 

обновляется раздел 

"Муниципальный 

бюджет" на сайте 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка

да/нет нет да да да

4.

Повышение 

эффективности 

управления земельно-

имущественным 

комплексом и 

муниципальным 

имуществом 

городского поселения 

Кубинка

5161 0

Темпы роста 

поступлений 

земельно-

имущественных 

налогов в бюджет 

городского 

поселения Кубинка

% 75 80 85 90

Ежемесячный 

тираж газеты 

"Вести Кубинки"

экземпля-

ров
3000 4000 5000 6000

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности органов 

месного 

самоуправления и 

качества 

муниципальных услуг 

городского поселения 

Кубинка

5.

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления  

финансами 

городского поселения 

Кубинка 

06270

015557

3.



Сайт 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка 

еженедельно 

обновляется

да/нет да да да да

Доля 

муниципальных 

услуг, оказываемых 

населению по 

принципу "одного 

окна"

% 0 75 85 95

Доля проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

антикоррупционну

ю экспертизу

% 100 100 100 100

Наличие плана по 

противодействю 

коррупции в 

органах местного 

самоуправления 

городского 

поселения Кубинка

да/нет да да да да

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности органов 

месного 

самоуправления и 

качества 

муниципальных услуг 

городского поселения 

Кубинка

5.

6.

Осуществление мер 

по противодействию 

коррупции на 

территории 

городского поселения 

Кубинка

0

015557

0



Уровень 

исполнения части 

полномочий 

% 100 100 100 100

Наличие плана по 

части полномочий 

в органах местного 

самоуправления 

городского 

поселения Кубинка

да/нет да да да да

7.

Исполнение части 

полномочий 

Одинцовского района 

по материально-

техническому 

обеспечению 

учреждений 

образования и 

здравоохранению

05712


