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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2017 № 223
г. Кубинка

Об утверждении муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в городском поселении Кубинка на 2018-2022 годы»

(В редакции Постановлений Администрации от 14.12.2017 № 306, 23.01.2018 № 17, 12.04.2018 № 78, 18.05.2018 № 117, 06.08.2018 № 177, 24.09.2018 № 223, 03.10.2018 № 234, 06.11.2018 № 268, 12.12.2018 № 314, 29.12.2018 № 335)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 15.09.2017 № 211, в целях приведения муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в соответствие с государственными программами Московской области, в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области,  утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 15.09.2017 № 213,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить муниципальную программу городского поселения Кубинка
Одинцовского    муниципального   района   Московской   области   «Муниципальное управление в городском поселении Кубинка на 2018 - 2022 годы» (прилагается)
	Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Вести  Кубинки»  и
разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Руководитель Администрации 
городского поселения Кубинка		                                              А.М. Трубников  





                                                                                     
 Приложение 
 к Постановлению Администрации 
 городского поселения Кубинка
от 25.09.2017 № 223

 Паспорт
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской  области на 2018 - 2022 годы»   (далее – программа)
(В редакции Постановления Администрации от 14.12.2017 № 306, 23.01.2018 № 17, 12.04.2018 № 78, 18.05.2018 № 117, 06.08.2018 № 177, 24.09.2018 № 223, 03.10.2018 № 234, 06.11.2018 № 268, 12.12.2018 № 314, 29.12.2018 № 335)



Наименование муниципальной программы                   
Муниципальное управление в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы





Цель муниципальной       
программы                   
 Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Кубинка Одинцовского  муниципального  района Московской области





Перечень задач
Задача 1 «Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
Задача 2 «Обеспечение эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
 Задача 3 «Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
Задача 4 « Развитие системы информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления»
Задача 5 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
Задача 6 «Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 7 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»





Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области – Хачатурова С.Д.





Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   
Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области





Сроки реализации            
муниципальной программы   
2018 - 2022 годы





Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       
Расходы (тыс. рублей)                                   






Всего
2018г.       
2019г.
2020г.  
2021г.
2022г.
Средства бюджета Московской области
9 924,00000
2 130,00000
1 896,00000
1 920,00000
1 989,00000
1 989,00000
Средства бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области   

401 774,65755

78 933,06155

82 776,42400

83 101,72400

78 481,72400

78 481,72400
Другие источники            
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Планируемые результаты      
реализации  муниципальной
программы                   

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, чел

0
0
0
0
0
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал, %

0
0
0
0
0
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал, %

15
10
10
10
10
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %

60
70
80
80
80
Повышение уровня информированности населения городского поселения Кубинка, %

104,16
105,13
106,05
107,01
108,06
Доля работников городского поселения Кубинка, прошедшего диспансеризацию, %

100
100
100
100
100
Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств, условная единица 

2
1
1
1
1
Обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства

1
1
1
1
1
Увеличение доли продукции, работ (услуг), произведенных малыми и средними предприятиями

20
21
22
23
24
Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства

20
25
30
35
40
Увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест субъектами  малого и среднего предпринимательства 

0
1
5
10
15


                  Общая характеристика муниципальной программы
Современная ситуация в сфере муниципального управления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области (далее – городское поселение Кубинка) характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.
Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы вызвана необходимостью совершенствования структуры муниципального управления в городском поселении Кубинка.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского поселения Кубинка приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Цель муниципальной программы – повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 
Структура муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из следующих задач:
 Задача 1    «Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
Задача 2   «Обеспечение эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 3   «Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 4    «Развитие системы информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления»
Задача 5    «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
 Задача 6     «Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 7. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении  1 к Муниципальной программе. 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении  2 к Муниципальной программе. 
Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 15.09.2017 № 211.

Характеристика Задачи 1   
Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области – важнейший показатель эффективности и функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом, государственными структурами и органами местного самоуправления. 
Включение  Задачи 1 «Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области»  в Муниципальную программу обусловлено необходимостью развития и совершенствования муниципального управления и формирования ресурсного обеспечения  Администрации.
Оплата труда работников Администрации городского поселения Кубинка осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, муниципальным должностям, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области от 30.09.2015 № 8/23 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 18.11.2015 №5/27, от 16.12.2015 № 12/28, от 21.12.2016 № 7/49, от 20.06.2017 № 4/62), Положением о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное  	решением   Совета  депутатов	от 16.12.2011 №3/36 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  от   25.01.2012 № 5/38, от 16.05.2012 № 2/43, от 20.02.2013 № 3/54,      от  22.01.2014  №2/70,        от   22.10.2014 № 5/3, от 16.12.2015 № 9/28,         от  20.04.2016 № 7/34 ,  от 19.10.2016 № 2/45)
         В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата сотрудников Администрации городского поселения Кубинка ежегодно индексируется. Индексация заработной платы осуществляется в порядке, установленном законодательством Московской области.
Исполнение полномочий по муниципальному управлению и решению вопросов местного значения возможно при наличии соответствующего материально- технического обеспечения. В Администрации  созданы условия для эффективной работы ее сотрудников. На сегодняшний день рабочие места сотрудников на 80% укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно осуществляется приобретение расходных материалов: бумаги, тонеров, картриджей, канцелярских товаров. Сотрудники обеспечены услугами связи, возможностью пользоваться информационными и правовыми базами, услугами сети интернет.
Для приведения в соответствие с нормами необходимо провести  работы по улучшению компьютерной базы.
Уровень материально-технического оснащения Администрации является удовлетворительным, однако требует дооснащения в соответствии с современными требованиями и нормами, предъявляемыми к административным помещениям и рабочим местам сотрудников. 
Сотрудники структурных подразделений Администрации городского поселения Кубинка для осуществления своих полномочий занимают помещение по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе дом 4. Анализ технического состояния здания и помещений показывает, что они находятся в удовлетворительном техническом состоянии, требуют  проведения косметического ремонта. Также необходимо предусмотреть ремонт нежилого помещения, находящегося в собственности  городского поселения Кубинка, южное крыло здания Администрации площадью 192,2 кв. метра, для расселения сотрудников Администрации в данное помещение. 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо  установить  прибор учета объема холодного и горячего водоснабжения. В настоящее время поставлена задача  после ремонта  здания  установить и ввести  в эксплуатацию приборы учета потребления энерго-, водо- и теплоресурсов во всем здании Администрации. 
	Своевременное проведение работ по содержанию и ремонту служебных зданий и помещений позволит поддерживать надлежащее техническое состояние зданий и помещений, а также обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам недвижимости, что является условием их сохранения и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 
Администрация осуществляет представительские расходы и иные расходы, связанные с представительской деятельностью органов местного самоуправления. Ежегодно в бюджете муниципального образования выделяются денежные средства на осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации и ее структурных подразделений. Это приобретение памятных подарков и цветов физическим и юридическим лицам к юбилеям и торжественным датам, осуществление материальной поддержки граждан, своим трудом и общественной деятельностью прославляющих городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, проведение муниципальных культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, утвержденных планами Администрации.
В ходе реализации Задачи 1  «Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области» планируется решение задачи организации осуществления функций и полномочий Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  муниципальным казённым учреждением городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Кубинка». Планируется решение задачи по  развитию территориального общественного самоуправления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
На территории городского поселения Кубинка созданы восемь комитетов территориального общественного самоуправления  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Территориальное общественное самоуправление направлено на создание условий для вовлечения  жителей в процессы социально-экономического  развития городского поселения Кубинка. На территории городского поселения Кубинка выстроена система взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения Кубинка и органов территориального общественного самоуправления городского поселения Кубинка по решению вопросов местного значения.
       Члены комитетов территориального общественного самоуправления принимают активное участие и организовывают работу по  проведению субботников по уборке, озеленению и благоустройству  на территории территориального общественного самоуправления.  Организовывают и проводят работу по проведению первого этапа смотра - конкурса «Образцовое содержание жилищного фонда, благоустройство территории городского поселения Кубинка», принимают активное участие в решении многих  вопросов   жителей городского поселения Кубинка и создают условия, для активной жизненной позиции населения.
  В городском поселении Кубинка создана объединенная общественная организация ветеранов городского поселения во главе с Комитетом, охватывающая город Кубинка, пять военных городков и двадцать три сельских населенных пункта, имеющая в своем составе около 6 тыс. ветеранов всех категорий.   
Основная их деятельность направлена на осуществление на территории муниципального образования государственной политики по защите гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод ветеранов (пенсионеров) и инвалидов, содействие в улучшении их материального благополучия, жилищных условий, торгового, медицинского, бытового и других видов обслуживания в соответствии с уставными целями организаций.
Советы ветеранов, ветеранский актив активно участвуют в реализации социально-экономических программ на территории поселения, ведут индивидуальную работу с ветеранами, способствуют формированию и утверждению здорового морального климата среди жителей. 
Ветеранские организации  активно работают  по воспитанию молодежи в духе трудовых и боевых традиций старшего поколения, патриотизма и верности служения Родине, передают молодежи свой опыт.

Цели Задачи 1
     Основной целью муниципальной программы является  повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, которая будет достигнута в ходе реализации входящих в программу мероприятий, а именно:
 Обеспечение деятельности Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в целях решения вопросов местного значения  - повышение эффективности содержания имущества  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Кубинка»,  укрепления материально-технической базы, организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения необходимого для обеспечения деятельности Администрации, Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района и  муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Кубинка»; 
   совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения Кубинка и органов территориального общественного самоуправления городского поселения Кубинка по вопросам местного значения.  Вовлечение жителей городского поселения Кубинка  в процессы социально-экономического  развития городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области;
  развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения Кубинка и объединенной общественной организации ветеранов городского поселения Кубинка с целью формирования и утверждения здорового морального климата среди жителей, воспитания молодежи в духе трудовых и боевых традиций старшего поколения, патриотизма и верности служения Родине.

Характеристика мероприятий Задачи 1
Для достижения намеченной цели и решения поставленной  задачи в Программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
	Мероприятие по обеспечению деятельности Администрации городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  направлено на непосредственное решение вопросов местного значения в соответствии с Уставом городского поселения Кубинка. В рамках мероприятия осуществляется содержание аппарата и обслуживающего персонала Администрации городского поселения Кубинка, закупка товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления текущей деятельности исполнительно-распорядительного органа городского поселения Кубинка, а также содержание имущества.
        2.        Мероприятие по осуществлению первичного воинского учета в городском поселении Кубинка. Реализация мероприятия предусмотрена Федеральным законом от 28.03.1998  №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.
3.       Мероприятие по обеспечению деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Кубинка».
         4.      Мероприятие по материально-техническому обеспечению деятельности
 комитетов территориального общественного самоуправления в городском поселении Кубинка.
	Мероприятие по премированию и материально-техническому обеспечению деятельности ветеранских организаций  в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.

Характеристика Задачи 2   
Обеспечение эффективного  и ответственного управления финансами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
       Включение в программу Задачи «Обеспечение эффективного и ответственного управления финансами  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области» необходимо для реализации  решения вопросов местного значения, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, передаваемых городским поселением Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  муниципальному образованию  «Одинцовский муниципальный район Московской области». 
-  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.
          - Обеспечение передачи полномочий в сфере осуществления муниципального торгового контроля на территории городского поселения Кубинка. Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий  для обеспечения жителей городского поселения Кубинка  услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, и их реализации за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Кубинка в бюджет Одинцовского района Московской области.
        -  Обеспечение передачи полномочий в сфере жилищных отношений на  территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
       - Осуществление деятельности многофункционального центра на территории городского поселения Кубинка Одинцовского района Московской области. Предоставление иных межбюджетных  трансфертов из бюджета городского поселения Кубинка бюджету Одинцовского муниципального района на организацию деятельности территориального подразделения Кубинка Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области» в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, по принципу  «одного окна».
      -  Софинансирование расходов на содержание МКУ «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района». Предоставление иных межбюджетных  трансфертов из бюджета городского поселения Кубинка бюджету Одинцовского района Московской области на исполнение полномочий городских поселений в сфере дорожной деятельности в части координации работы с центральными исполнительными органами государственной  власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
      -  Финансовое обеспечение решения других общегосударственных вопросов, возложенных на органы местного самоуправления.

                                                Цель Задачи 2
      Целью включения в программу Задачи 2 обусловлено решение вопросов местного значения на уровне Одинцовского муниципального района Московской области, для этого  передан ряд  полномочий Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в Одинцовский район Московской области, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, передаваемых городским поселением Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области Одинцовскому району Московской области.

                                 Характеристика мероприятий Задачи 2
        Для достижения намеченной цели и решения поставленной  задачи в Программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
	Мероприятие по обеспечению 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.
2. Мероприятие по обеспечению передачи полномочий в сфере осуществления муниципального торгового контроля на территории городского поселения Кубинка. Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий  для обеспечения жителей городского поселения Кубинка  услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, и их реализации за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Кубинка   в бюджет Одинцовского района Московской области.
     3. Мероприятие по обеспечению передачи полномочий в сфере жилищных отношений на  территории городского поселения Кубинка Одинцовского района Московской области.
     4. Мероприятие по осуществлению деятельности многофункционального центра  на территории городского поселения Кубинка. Мероприятие направлено на организацию деятельности  и содержание территориального подразделения Кубинка Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области» в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, по принципу  «одного окна».
     5. Мероприятие по софинансированию  расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района».  Мероприятие направлено на исполнение полномочий городского  поселения Кубинка  в сфере дорожной деятельности в части координации работы с центральными исполнительными органами государственной  власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
     6.  Мероприятие по  финансовому  обеспечению решения других общегосударственных вопросов, возложенных на органы местного самоуправления.

Характеристика Задачи  3
Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического развития городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района диктует необходимость перехода местного самоуправления на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию. Это обуславливает необходимость серьезной государственной поддержки и применения программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения. Поэтому организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков необходим для успешного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления.
Муниципальная программа в части развития муниципальной службы разработана в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
С целью улучшения профессионально-квалификационного состава в Администрации городского поселения Кубинка необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, продолжать внедрение системы перспективного резерва.
Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2017 года высшее профессиональное образование имеют   14 человек. Муниципальных служащих, не соответствующих квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы по уровню образования, нет. 
Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих  тенденций:
- при наличии высококвалифицированных опытных специалистов  обнаруживается недостаточное количество работников, имеющих образовательную подготовку в области государственного и муниципального управления;
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы, следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового резерва муниципальной службы.
В Администрации городского поселения Кубинка при назначении граждан на должности муниципальной службы  редко используется кадровый резерв. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе, кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации городского поселения Кубинка.
	Повышение и развитие профессионального уровня муниципального служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса профессиональных знаний и практического опыта эффективного управления экономическими, социально-культурными и политическими процессами на территории муниципального образования для достижения целей местного самоуправления - удовлетворения потребностей жизнеобеспечения населения и развития территории.
	Необходимость разработки муниципальной программы в части развития муниципальной службы связана с созданием условий для: 
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
	-  реализации положений федерального законодательства об обеспечении единства требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих;
	- обеспечения регулирования и планирования процесса подготовки кадров в системе муниципального управления.
	В Администрации городского поселения Кубинка проводится работа по улучшению профессиональной подготовки кадров.
	Из всех муниципальных служащих в текущем году  курсы повышения квалификации,  профессиональную переподготовку  прошло  два человека,  что крайне недостаточно в современных условиях. Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования муниципальных служащих, а также лиц, замещающих должности не относящихся к муниципальным должностям включенные в резерв кадров  с использованием программных методов.

Цель  Задачи 3
Основной целью реализации Задачи является повышение эффективности формирования кадрового состава муниципальной службы, раскрытие его профессионального потенциала.
Цель задачи  – доведение на профессиональной основе уровня высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих до 100 процентов.

Характеристика мероприятий Задачи 3
Реализация мероприятий Муниципальной программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять должностные обязанности. Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих мероприятий:
	Мероприятие по организации работы по совершенствованию нормативной базы Администрации, органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы;
	Мероприятие по организации работы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, краткосрочному обучению, командированию с целью обмена опытом;
	Мероприятие по организации работы с кадровым резервом и проведению конкурсов на замещение вакантных должностей;
	Мероприятие по обеспечению гарантий муниципальным служащим (проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих, оформление муниципальных пенсий);
	Мероприятие по совершенствованию мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы. 

Характеристика Задачи 4
Развитие системы информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления.
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района – важнейший показатель эффективности их функционирования. Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, в том числе посредством сети Интернет, развития системы взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, в том числе при помощи средств массовой информации.
На территории городского Кубинка Одинцовского муниципального района осуществляет свою деятельность муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вести Кубинки».
На страницах газеты осуществляется официальное опубликование нормативно-правовых актов, иной официальной информации, имеющей высокую общественную значимость. Кроме того, в каждом выпуске размещаются материалы о различных аспектах социальной и экономической жизни городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. 
В целях формирования комплексной системы информирования населения необходима реализация ряда мероприятий по созданию и развитию системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. Особое место занимают мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления  на сайте Администрации городского поселения Кубинка в сети Интернет, на страницах в социальных сетях.
Современная ситуация в сфере муниципального управления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.
Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, в том числе развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. Для оптимизации процесса формирования гражданского общества Администрация городского поселения Кубинка организует массовые мероприятия. Ежегодно проводятся мероприятия с привлечением актива разных возрастных групп населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. В связи с этим необходима разработка и внедрение методов открытости органов местного самоуправления, путем информационно-методической поддержки.
Органы местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на протяжении последних лет реализуют политику, направленную на повышение доступности информации о текущем и перспективном развитии муниципального образования в сети Интернет, а также развитие информационно-технологической инфраструктуры.
За это время были решены следующие задачи:
- модернизирование официального сайта Администрации городского поселения Кубинка, содержащего информацию о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области;
-  все рабочие места оборудованы персональными компьютерами, имеющими  доступ в сеть Интернет; 
- в рамках выделенных полномочий Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области подключена к межведомственной системе электронного документооборота.

Прогноз развития системы информирования населения с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 
возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Реализация Задачи 4 к 2022 году позволит оптимизировать и модернизировать систему информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, а также механизм взаимодействия между гражданским обществом и властью. 
Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации информационного и общественно-политического пространства городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области со следующими характеристиками эффективности:
- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления, социальном и экономическом развитии городского поселения Кубинка;
- доведение до жителей информации о важных и значимых событиях на территории городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района;
- повышение уровня доверия к Правительству Московской области и органам местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
В результате осуществления мероприятий муниципальной программы, расширится участие общественных организаций и молодежи в общественно-политической жизни городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. 
При отсутствии поддержки в сфере информационной политики может начаться тенденция снижения информированности населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, социально-экономическом развитии городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, важных и значимых событиях Московской области. 
Как следствие – снизится уровень вовлеченности в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.
Отсутствие программных методов управления и финансирования приведет к тому, что:
- уровень охвата целевой аудитории (совершеннолетние население Московской области) информацией о деятельности органов местного самоуправления на территории Московской области сократится;
- система поддержки социально значимых инициатив жителей Московской области будет отсутствовать. 
Решение данной задачи в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданному параметру цели в Задаче 4.

Цель Задачи 4
Цель Задачи – обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, путем формирования комплексной системы информирования населения качественной и достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района (нормотворческой деятельности, социально-экономических, общественных процессах, происходящих на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, об организации, подготовке и проведению выборов и референдумов на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района).
 Основная цель -  повышение уровня информированности населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Характеристика мероприятий  Задачи 4
Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
- Обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вести Кубинки» городского поселения Кубинка , информирование населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в печатных средствах массовой информации  выходящих на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района; информирование населения  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления   городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области путем размещения материалов и в электронных  средствах массовой информации, распространяемых в сети Интернет.  Ведение информационных ресурсов и баз данных городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области;  информирование населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, формирование положительного образа городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района как социально ориентированного, комфортного для жизни города;
- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области с печатными средствами массовой информации Одинцовского района, Московской области  в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий;
- проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области";
Реализация данных мероприятий направлена на достижение значений приоритетных показателей:
- «Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области».

              Планируемые результаты реализации Задачи 4
Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задачи, представлены в Приложении № 2.
В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, а также формирование положительного имиджа городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, как социально ориентированного муниципального образования, комфортного для жизни города. 

Характеристика задачи 5
 Повышение эффективности  управления и распоряжения муниципальным  имуществом, находящимся в собственности 
городского поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляет имущество, которое находится в муниципальной собственности. В состав муниципального имущества входит имущество, необходимое для решения вопросов местного значения, включая муниципальные земли; имущество, предназначенное для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений.
Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если достигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной собственности, а именно - для обеспечения жизнедеятельности населения.
Практика показывает, что достижение эффективного управления муниципальным имуществом возможно лишь при одновременном и комплексном решении ряда задач.

Цель Задачи 5
Цели Задачи:
 - повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом городского поселения Кубинка;
- вовлечение в имущественный комплекс бесхозяйных объектов с целью повышения доходной части бюджета городского поселения Кубинка, модернизации объектов для повышения уровня жизни и снижения очагов социального напряжения среди местного населения; 
- передача непрофильных активов профильным организациям;
- сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского поселения Кубинка и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации;
- обеспечение устойчивого развития городского поселения Кубинка путем комплексного решения вопросов территориального планирования направленного на создание условий для повышения качества жизни населения.
Характеристика мероприятий Задачи  5
Для достижения намеченной цели и решения поставленной  задачи в программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Мероприятие по техническому  обслуживанию информационных систем
1) Для достижения большей эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных ресурсов необходимо совершенствование системы учёта муниципального имущества.
Так как муниципальная собственность является разновидностью публичной собственности, муниципальное имущество принадлежит не лицу (физическому или юридическому), а публично-правовому образованию, а именно – муниципальному образованию.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что органы местного самоуправления должны вести реестры муниципального имущества.
Ведение такого реестра необходимо для составления полной картины о состоянии муниципального имущественного комплекса в поселении. В Администрации внедрена автоматизированная информационная система комплексного управления имуществом.
Однако следует более детально и системно подходить к работе с реестром, предусмотреть тщательное и интуитивно ясное, не вызывающее двояких толкований заполнение реестра.
Автоматизированное ведение реестра муниципального имущества позволит определить количество субъектов муниципальной собственности, и систематизировать объекты по правовым режимам, в которых может находиться муниципальное имущество:
- на праве оперативного управления (закреплено за муниципальными казенными предприятиями или муниципальными учреждениями);
- в муниципальной казне (в непосредственном распоряжении органов местного самоуправления).
2) Большой резерв представляет собой рациональное использование земельных ресурсов, выявление пользователей, не оформивших правоустанавливающие документы на используемые земельные участки, продолжение процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости, постановка их на государственный кадастровый учёт.
В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет Администрацией во взаимодействии с Министерством имущественных отношений Московской области необходимо совершенствовать работу по учету и контролю за использованием земель.
Также требуется регулярное обучение сотрудников работе с информационно-аналитической системой, установленной в Администрации, для использования ее потенциала и упрощения работы.
3) Кроме того, необходимо усилить работу по проведению инвентаризации муниципального имущества и особое внимание уделить инвентаризации в подведомственных учреждениях.
По факту на балансе учреждений стоит значительное количество объектов, не относящихся к основным средствам, а также утраченных либо имеющих физический износ, не позволяющий их использовать. 
Во исполнение данных целей при реализации данного мероприятия предусмотрено техническое обслуживание программных комплексов «Реестр муниципальной собственности», комплексной геоинформационной системы, модуля «Закрепление территорий уборки», изготовление  ключей электронно-цифровых подписей, закупка и обслуживание терминала сбора данных о муниципальном имуществе.
2. Мероприятие по документарному сопровождению передачи в аренду/продажи муниципального имущества 
Основными преимуществами передачи муниципального казенного имущества в аренду являются гарантии сохранения имущества в муниципальной собственности, получение доходов от его использования с сохранением целевого назначения имущества, возможность урегулирования отношений сторон договором. Кроме того, это позволяет увеличить доходную часть муниципального бюджета, а также расширить перечень жизненно важных услуг, оказываемых на территории городского поселения Кубинка.
Продажа муниципального имущества становится актуальной при необходимости существенного оперативного пополнения бюджета либо при необходимости избавления от непрофильных активов.
Для составления договора аренды/купли-продажи требуется определение точных характеристик сдаваемого помещения, что отражается в технических планах, а также проведение оценки стоимости аренды/начальной цены продажи.
Таким образом, в рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнение работ по изготовлению  технических описаний  нежилых помещений, а также по оценке муниципального имущества. 
3. Мероприятие по обеспечению нормативного состояния жилого фонда городского поселения 
В настоящий момент в собственности городского поселения Кубинка находится несколько объектов жилого фонда, признанных аварийными и расселенных в установленном законом порядке. 
При этом до момента сноса данные строения притягивают социально неблагополучные элементы общества, а также представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан.
В связи с этим в рамках мероприятия стоит задача по сносу строений, находящихся в муниципальной собственности, и вывозу строительного мусора.
4. Мероприятие по выполнению кадастровых работ 
1) В собственность городского поселения Кубинка от ПАО «Ростелеком» переданы электрические сети, объекты водопроводных сетей, тепловых сетей, канализационных сетей, трансформаторных подстанций, объекты улично-дорожной сети на ул. Сосновка. 
Для полноценного обеспечения жителей жилищно-коммунальными услугами требуется передать данные объекты в собственность Одинцовского муниципального района для дальнейшей передачи в ресурсоснабжающие организации, что станет возможным только после идентификации объектов и определения их точных характеристик благодаря постановке на кадастровый учет.
2) Для оформления права собственности на земельные участки, занятые кладбищами, требуется разработка проектной документации о местоположении, границах, площади и иных качественных и количественных характеристиках лесного участка в составе земель лесного фонда, поскольку Полушкинское и Крымское кладбища исторически располагались на землях лесного фонда.
3) Для приведения в нормативное состояние дорог на территории городского поселения, при этом не находящихся в собственности муниципалитета, требуется в первую очередь постановка их на кадастровый учет, признание бесхозяйными и прием в муниципальную собственность. Однако, для этого требуется определение точных характеристик объекта, для чего должны быть проведены работы по изготовлению планов внутриквартальных дорог. 
5. Мероприятие по содержанию пустующего муниципального жилого фонда 
В муниципальной собственности городского поселения Кубинка находятся на содержании свободные жилые помещения, требующие расходов на их содержание.  Адреса указанных свободных жилых помещений:
-г. Кубинка, Мехколонна-59, д.37, кв.1;
-Станция Кубинка-2, д.9, кв.1. 
6.Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Борщевик Сосновского с 1960-х культивировался во многих регионах России, а также в Одинцовском районе, как перспективная кормовая культура, выведенная исследователем флоры Кавказа.
Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины – фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может наступить не сразу, через день-два.
В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.
Также в растении содержатся биологически активные вещества – фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.
В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность. 
Борщевик Сосновского (далее борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде.  Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.
В результате предварительного обследования территории  городского поселения Кубинка выявлено, что борщевик Сосновского произрастает на территории общей площадью 36,01 га. 
В рамках программы планируется освобождение от борщевика Сосновского территории городского поселения Кубинка.
7.Выполнение работ по топографической съемке
В рамках программы будет выполнена топографическая съемка земельного участка  площадью 1,3 га (г. Кубинка, городок Кубинка-1), необходимая для составления топографического плана, где будут отражены все объекты, расположенные на земельном участке (и под ним - коммуникации) в системе условных знаков с указанием высотных отметок и горизонталей. Подготавливается в бумажном и электронном виде.

Характеристика Задачи 6
Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
В настоящее время в Российской Федерации продолжается тенденция развития системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в создании сбалансированности и совокупности социальных программ различных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных на повышение качества и уровня жизни получателей социальной помощи, снижению уровня бедности. 
На территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в полном объеме реализуются меры социальной поддержки в соответствии с федеральными и областными нормативными актами. 
Задача программы призвана обеспечить на территории городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области единое пространство сферы социальной политики, определить основные мероприятия, направленные на стабилизацию жизненного уровня отдельных категорий граждан и обеспечение их социальной защищенности, и представляет собой комплексную систему мер социальной поддержки, а именно: 
- предоставление мер социальной поддержки в виде льгот по оплате за жилое помещение и отопление, а также других коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
         -   предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде доплаты к пенсиям, освобождения от оплаты за жилое помещение и отопление, а также другие коммунальные услуги, компенсационных выплат на приобретение комплектов детской одежды, школьной или спортивной формы;  
        -  компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение детской одежды, школьной или спортивной формы;
       -  доплаты к пенсиям участникам ВОВ, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам старше 85 лет;        
       -  социальная поддержка Детей войны;
       - выдача  адресной материальной помощи нуждающимся гражданам городского поселения Кубинка;
       -  материальная помощь участникам  ВОВ в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне;
       - единовременное материальное поощрение семей при рождении третьего и последующих детей;
       - оказание материальной помощи детям из неблагополучных семей на приобретение выпускного платья (костюма) при окончании школы.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и в целях улучшения демографической ситуации и демографических показателей возрастет потребность в стимулировании семей к рождению вторых, третьих и последующих детей.
В этой связи Задача 6  предусматривает создание условий для рождения  третьих и последующих детей в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.

                                                     Цель Задачи 6
Цель Задачи  – создание условий для повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, нуждающихся в социальной поддержке.
Задача  – обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение  в соответствии с законодательством  Российской Федерации и нормативно-правовыми актами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.

                     Характеристика мероприятий Задачи 6
Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в Программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Мероприятие 1 «Предоставление жителям городского поселения Кубинка льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» способствует поддержанию уровня материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан; использованию преимуществ системного подхода к решению проблем граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Мероприятие 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области» способствует поддержанию уровня материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан; использованию преимуществ системного подхода к решению проблем граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказанию дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района, отмеченных на государственном и муниципальном уровне, или получивших общественное признание.

Характеристика Задачи 7 «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском  поселении Кубинка»
В экономической жизни России развитие малого и среднего бизнеса признано стратегическим приоритетом, способствующим устойчивому развитию рыночных отношений, формированию среднего класса, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. В связи с этим на всех уровнях власти за последнее время приняты беспрецедентные меры поддержки предпринимательства. Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы городского поселения Кубинка. 
Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, стимулируя развитие свободной конкуренции, что способствует повышению деловой и инвестиционной активности в поселении. Основная доля малого и среднего предпринимательства представлена в сфере потребительского рынка. Малый бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и другими показателями, определяющими его экономическую неустойчивость. Это характеризует малый бизнес как особую категорию предприятий, требующих к себе особого подхода со стороны органов местного самоуправления. 
Руководителей малого и среднего бизнеса сегодня волнуют проблемы, связанные с высокими налогами, арендной платой, тарифами на энергоносители, отсутствием реальной финансовой поддержки, волокитой при оформлении согласовательных документов, чрезмерными проверками со стороны контролирующих служб. Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы социально-экономического развития района. Создание и реализация адресных программ поддержки малого и среднего предпринимательства позволяют целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства и оказать реальную помощь для развития этого сегмента рынка.

Цель Задачи 7
Главными целями являются:
- обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городском  поселении Кубинка;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме общей произведенной в городского поселения Кубинка продукции;
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговые доходы бюджетов разных уровней.

Характеристика мероприятий Задачи 7
- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения закупок для муниципальных нужд городского поселения Кубинка;
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Расчет значений показателей производится с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих мероприятий. 
Задача 1 Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области и Задача 2   «Обеспечение эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
 Организация осуществления функций и полномочий Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области и муниципального казённого учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Кубинка».
Единица измерения – процент
Значение показателя рассчитывается по формуле:
	      D= R/K х 100%, где:
      Показатель 1:
D – доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района;
R – количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков в Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области;
K – количество обращений граждан в Администрацию городского поселения Кубинка.
	Показатель 2: Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Администрации городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов.
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
	D = R/K х 100%, где:
D – доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Администрации городского поселения Кубинка;
R – количество нормативных правовых актов, разработанных в Администрации  городского поселения Кубинка без нарушения сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Администрации городского поселения Кубинка.
K – количество разработанных нормативных правовых актов в соответствии с поручениями, содержащимися в постановлениях и распоряжениях Администрации городского поселения Кубинка.
Показатель 3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = R/K х 100%, где:
D – доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок Администрации городского поселения Кубинка;
R – количество проведенных процедур закупок Администрации городского поселения Кубинка;
K – количество запланированных процедур закупок Администрации городского поселения Кубинка.
Показатель 4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате.
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = R/K х 100%, где:
D – доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате;
R – объем выплаченного денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов в Администрации городского поселения Кубинка;
K – объем запланированных к выплате денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов в Администрации городского поселения Кубинка.
Показатель 5. Среднегодовая численность постоянного населения: 
Единица измерения – тысяч человек.
Источником для расчета показателя являются формы федерального государственного статистического наблюдения 1-РОД (месячная) «Сведения о родившихся», 1-у (месячная) «Сведения об умерших». 
Показатель 6. Расходы бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления  в расчете на одного жителя городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района.
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Рсромсж = Рсромс/Кж х 100%, где:
Рсромсж – доля расходов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района;
Кж – среднегодовая численность постоянного населения;
Рсромс – расходы бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района. 
Показатель 7. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)
Единица измерения – процент.
Методика расчета:
L = О/Тх 100%, где:
L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа,
О - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, по которым нарушен срок подготовки ответа*,
Т — общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду
Показатель 1.9 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду).
Единица измерения – процент.
L = О/Тх 100%, где:
L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение,
О - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение*,
Т - общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду
Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
Эффективность реализации Муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей. Для оценки эффективности муниципального мероприятия разработаны целевые показатели, обеспечивающие мониторинг динамики их изменений.
Задача.	Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих до 100 процентов	
Двмс=Квмс/Окмс х 100%, где
Двмс – доля высококвалифицированного кадрового состава от общего числа муниципальных служащих;
Квмс – количество высококвалифицированных муниципальных служащих;
        Окмс – общее количество муниципальных служащих.
Показатель 1. Доля муниципальных правовых актов Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы, от общего числа изменений законодательства о муниципальной службе определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Двма= Каа / Очиз х 100%, где:
Двма – доля внутренних муниципальных правовых актов Администрации городского поселения Кубинка, разработанных и приведенных в соответствие с федеральными законами и законами Московской области по вопросам муниципальной службы;
Каа – количество внутренних муниципальных правовых актов Администрации городского поселения Кубинка, разработанных и приведенных в соответствие с федеральными законами и законами Московской области по вопросам муниципальной службы;
Очиз – общее число изменений в федеральном законодательстве и законодательстве Московской области по вопросам муниципальной службы.
Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом-заказом от общего числа муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации, определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Дппкв= Кпкв / Омсл х 100%, где:
Дппкв – доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышение квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с планом-заказом от общего числа муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации;
Кпкв – количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в текущем году;
Омсд – общее количество муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации (все муниципальные служащие кроме пенсионеров и окончивших ВУЗы за последние 3 года).
Показатель 3. Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием от общего количества муниципальных служащих определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Двпо= Квпо / Окмс х 100%, где:
Двпо – доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование от общего количества муниципальных служащих;
Квпо – количество муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием;
Окмс – общее количество муниципальных служащих.
Показатель 4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности муниципальной службы определяется по формуле:    
Единица измерения – процент.
Дкр =Ккр / Окн х 100%, где:
Дкр - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва Администрации городского поселения Кубинка  от общего количества назначений на должности муниципальной службы;
Ккр – количество  вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва Администрации городского поселения Кубинка;
Окн – общее количество назначений на должности муниципальной службы Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района. 
Показатель 5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Дк =Кк / Окн х 100%, где:
Дк - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы;
Кк – количество  вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по итогам конкурса;
Окн – общее количество назначений на должности муниципальной службы городского поселения Кубинка Администрации Одинцовского муниципального района.         
Показатель 6. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет, от общего количества муниципальных служащих со стажем более 3-х лет определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Д30 = К30/О х 100%, где:
Д30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет, от общего количества муниципальных служащих со стажем более 3-х лет.
К30 – количество муниципальных служащих со стажем более 3-х лет в возрасте до 30 лет;
О – общее количество муниципальных служащих со стажем более 3-х лет.
Показатель 7. Доля оформленных муниципальных пенсий от общего количества запланированных пенсий определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Доп =Коп / Кзп х 100%, где:
Доп – доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных пенсий;
Коп – количество оформленных муниципальных пенсий;
Кзп – количество  запланированных пенсий.
Показатель 8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем году от общего количества муниципальных служащих, обязанных проходить диспансеризацию определяется по формуле:
Единица измерения – процент.
Дпд= Кг/ Омсд х 100%, где:
Дпд – доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем году от  общего количества муниципальных служащих, обязанных проходить диспансеризацию;
Кг – количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем году;
Омсд – общее количество муниципальных служащих, обязанных проходить диспансеризацию.
Показатель 9. Доля выполненных мероприятий по противодействию коррупции от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции.
Единица измерения – процент.
Д вмпк= Квм/Омк х 100%, где:
Д вмпк - доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции;
Квм – количество выполненных мероприятий противодействия коррупции в текущем году;
Омк – общее количество мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции.
 	Показатель 10.  Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора.
Единица измерения – процент.
Дн = Кн/Окп х 100%, где:
Дн  - доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора от общего количества муниципальных служащих, подлежащих проверке;
Кн – количество выявленных нарушений;
Окп  - общее количество служащих подлежащих проверке.
Показатель 11. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района.
К= Кчел/Кпр.чисх100%, где
К- отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района;
Кчел- количество муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, учрежденных для решения вопросов местного значения по состоянию на конец отчетного периода;
Кпр.чис.- установленная предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления.

Задача 4 «Развитие системы информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления»
Повышение уровня информированности населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
Единица измерения - %.
Рассчитывается по формуле:
K=V/Vb*100%, где:
K- повышение уровня информированности населения городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области (вычисляется как соотношение средних значений объёмов информации, получаемых по всем источникам информации на одного жителя городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района отчётного периода к базовому году);
V –  среднее значение объема информации, получаемого по всем источникам информации на одного жителя городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района, запланированное в результате реализации мероприятий муниципальной программы отчётного периода.

 V =
Vпсми+ Vин+ Vпп
, где:
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Vпсми – объём информации на одного жителя  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, получаемый посредством печатных СМИ (рассчитывается по методике расчета показателя 1.1.);
Vин – объём информации на одного жителя  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, получаемый посредством Интернет  (рассчитывается по методике расчета  показателя 1.4);
Vпп – объём информации на одного жителя городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, получаемый посредством полиграфической продукции (рассчитывается по методике показателя 1.5);
 «3» – количество источников информации.
Vb – среднее значение объема информации, получаемого по всем источникам информации на одного жителя городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района в базовом (2017) году. 
Среднее базовое значение формируется  на основании фактических данных, полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы  по информированию населения в 2017 году. Рассчитывается по методике расчета значений отчетного периода.
Показатель 1. Уровень информирования населения городского поселения КубинкаОдинцовского муниципального района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в печатных СМИ выходящих на территории  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Единица измерения - %.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Vпсми =(Nпол * Т)/ ЦА,  где:
Nпол — количество полос формата А3, запланированных в результате проведения мероприятий;
Т — разовый тираж, как количество потенциальных потребителей информации;
ЦА– целевая аудитория (совершеннолетние жители городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района (+18)).
Показатель 2. Уровень информирования населения  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области путем размещения материалов, распространяемых в сети Интернет.
Единица измерения - %.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Vин =(Nмин * Син)/ ЦА,  где:
Nмат — количество материалов, запланированных к размещению в результате выполнения мероприятий;
Син — количество посетителей интернет издания в отчетный период;
ЦА – целевая аудитория (совершеннолетние жители городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района (+18)).
Показатель 3. Уровень информирования населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, формирование положительного образа городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района как социально ориентированного, комфортного для жизни города.
Единица измерения - %.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Vпп =(М * Тпп)/ ЦА,  где:
М — количество социально-значимых мероприятий, к которым запланировано информирование населения посредствам полиграфической продукции;
Тпп — разовый тираж издания, как количество потенциальных потребителей информации;
ЦА – целевая аудитория (совершеннолетние жители городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района (+18)).

Задача 5 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской области»
Мероприятие по обслуживанию информационных систем
Показатель 1. Доля системных сбоев программного комплекса «Реестр муниципальной собственности», вызвавших затруднения в работе администрации городского поселения Кубинка:
Единица измерения – процент.
L = О/Т х 100%, где:
L - доля системных сбоев программного комплекса «Реестр муниципальной собственности», вызвавших затруднения в работе администрации городского поселения Кубинка,
О - количество сбоев программного комплекса «Реестр муниципальной собственности», вызвавших затруднения в работе администрации городского поселения Кубинка,
Т - общее количество сбоев программного комплекса «Реестр муниципальной собственности», за период, предшествующий отчетному периоду
Показатель 2. Доля поступлений в бюджет городского поселения Кубинка налога на имущество по КБК 000 1 06 00000 00 0000 000 в результате использования программного комплекса «МИАС» в соотношении с ценой контракта на ежегодное обслуживание системы:
Единица измерения – процент.
L = Т х 100%/О, где:
L - Доля поступлений в бюджет городского поселения Кубинка в результате использования программного комплекса «МИАС» в соотношении с ценой контракта на ежегодное обслуживание системы,
О – цена контракта на ежегодное обслуживание программного комплекса «МИАС»,
Т – сумма поступлений в бюджет городского поселения Кубинка в результате использования программного комплекса «МИАС».
Мероприятие по документарному сопровождению передачи в аренду/продажи муниципального имущества
Показатель 3. Доля помещений, на которые составлены технические планы в соответствии с планом работы на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год:
Единица измерения – процент.
L = О х 100%/Т, где:
L - Доля помещений, на которые составлены технические планы в соответствии с планом на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год,
О – количество помещений, на которые составлены технические планы в соответствии с планом на текущий год,
Т – количество помещений, на которые запланировано составление технических планов в соответствии с планом на текущий год.
Показатель 4. Доля помещений, на которые составлен отчет об оценке в соответствии с планом работы на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год:
Единица измерения – процент.
L = О х 100%/Т, где:
L - Доля помещений, на которые составлен отчет об оценке в соответствии с планом на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год,
О – количество помещений, на которые составлен отчет об оценке в соответствии с планом на текущий год,
Т – количество помещений, на которые запланировано составление отчета об оценке в соответствии с планом на текущий год.
Мероприятие по поддержанию нормативного состояния жилого фонда городского поселения 
Показатель 5. Доля строений, подлежащих сносу в соответствии с планом работы на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год:
Единица измерения – процент.
L = О х 100%/Т, где:
L - Доля строений, снесенных в соответствии с планом работы на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год,
О – количество строений, снесенных в текущем году,
Т – количество строений, запланированных к сносу в соответствии с планом на текущий год.
4. Мероприятие по выполнению кадастровых работ 
Показатель 6. Доля объектов, поставленных на кадастровый учет, от числа запланированных:
Единица измерения – процент.
L = О х 100%/Т, где:
L - Доля объектов, поставленных на кадастровый учет, от числа запланированных,
О – количество объектов, поставленных на кадастровый учет,
Т – количество объектов, запланированных к постановке на кадастровый учет,
Показатель 7. Доля кладбищ, на которые составлена проектная документация, от числа запланированных:
Единица измерения – процент.
L = О х 100%/Т, где:
L - Доля кладбищ, на которые составлена проектная документация, от числа запланированных,
О – количество кладбищ, на которые составлена проектная документация,
Т – количество кладбищ, на которые запланировано составление проектной документации.
Показатель 8. Доля дорог, на которые изготовлены планы внутриквартальных дорог в соответствии с планом на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год:
Единица измерения – процент.
L = О х 100%/Т, где:
L - Доля дорог, на которые изготовлены планы внутриквартальных дорог в соответствии с планом на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год,
О – количество дорог, на которые изготовлены планы внутриквартальных дорог в соответствии с планом на текущий год, в текущем году,
Т – количество дорог, на которые запланировано изготовление планов внутриквартальных дорог в соответствии с планом работы на текущий год.
		 	Задача 6 «Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Решение задачи осуществляется достижением показателей результатов программных мероприятий. Для оценки результатов программных мероприятий используются индикаторы, основанные на показателях для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Показатель 1. Доля граждан, получивших льготу по оплате жилого помещения и коммунальные услуги, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
          Nп
Дп = ----- x 100%, где:
                    Nобр
Дп – доля граждан, получивших льготу по оплате жилого помещения и коммунальные услуги, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Nп – количество граждан, получивших льготу по оплате жилого помещения и коммунальные услуги. 
Nобр – количество граждан, обратившихся за получением льготы по оплате жилого помещения и коммунальные услуги и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Показатель 2. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле
          Nп
Дп = ----- x 100%, где:
                    Nобр
Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района.
Nп – количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки.
Nобр – количество граждан, обратившихся за получением дополнительных мер социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами  городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района. 
Источником для расчета показателя являются отчетные формы, представляемые исполнителем программных мероприятий по итогам отчетных периодов.

Задача 7 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);
степень соответствия фактических затрат бюджета городского  поселения Кубинка запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
эффективность использования средств бюджета городского поселения Кубинка  (оценка экономической эффективности достижения результатов);
эффективность реализации муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задачи муниципальной программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной программы в целом по формуле:
  C = SUM Ci / n,
 i=1
где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) задачи муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития  которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности С равно или больше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности С равно или больше 50 процентов, но меньше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета городского поселения Кубинка  на реализацию задачи муниципальной программы запланированному уровню производится по формуле:
П=Зф/Зп×100%,
где:
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Зф - фактические расходы бюджета городского поселения Кубинка на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
Зп - запланированные в бюджете городского поселения Кубинка расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета городского  поселения Кубинка на реализацию муниципальной программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета городского поселения Кубинка на реализацию муниципальной программы
запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета городского поселения Кубинка на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета городского поселения Кубинка  на реализацию муниципальной программы производится по формуле:
И=П/Е   ×100%,
где:
И - эффективность использования средств бюджета городского поселения Кубинка  на реализацию задачи  муниципальной программы, процентов;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
Е - показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения Кубинка  на реализацию муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективности использования средств бюджета
городского поселения Кубинка на реализацию задачи муниципальной программы равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;
если значение показателя эффективности использования средств бюджета
городского поселения Кубинка и меньше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;
если значение показателя эффективности использования средств бюджета
 городского поселения Кубинка и больше 100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:
Э= Е+П+И,
где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных средств;
И - эффективность использования средств бюджета городского поселения Кубинка.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.
Оценка эффективности задачи муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.
При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации задачи муниципальной программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации задачи муниципальной программы.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Финансирование мероприятий настоящей муниципальной программы обеспечивается за счет средств бюджета  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района,  объем финансирования мероприятий устанавливается Решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского района Московской области об утверждении бюджета городского поселения Кубинка на соответствующий год и плановый период.
  Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Кубинка в бюджет Одинцовского муниципального района на софинансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется при условии:
    наличия в  Одинцовском муниципальном районе аналогичной муниципальной программы (подпрограммы) или программных мероприятий;
    наличия заключенного Соглашения между муниципальным заказчиком муниципальной программы и Одинцовским муниципальным районом Московской области о софинансировании мероприятий муниципальной программы;
   наличия нормативных правовых актов городского поселения Кубинка, предусматривающих софинансирование мероприятий настоящей муниципальной программы.
 Средства бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в виде иных межбюджетных трансфертов предусмотрены на реализацию мероприятия по осуществлению переданных отдельных полномочий городского поселения Кубинка.
     Расчет объемов иных межбюджетных трансфертов на реализацию указанных мероприятий осуществляется заказчиком муниципальной программы на основании данных, представленных участвующими в реализации мероприятий муниципальной программы. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Кубинка на осуществление переданных отдельных полномочий городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области определяется исходя из размера денежного содержания специалиста 2 категории в расчете на соответствующий год и доли рабочего времени, затраченного на осуществление переданных полномочий. 

Порядок представления отчетности о ходе реализации
муниципальной Программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет Руководитель   Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района.
Плановый отдел Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района формирует в соответствии с порядком разработки и реализации  муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области:
- оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
- годовой отчет о реализации муниципальной программы,  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным;
- комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, раз в три года не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы представляются с учетом требований и по формам, установленным 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 15.09.2017 № 211.


Приложение 1
к муниципальной программе
      (В редакции Постановлений Администрации от 14.12.2017 № 306, 23.01.2018 № 17, 12.04.2018 № 78, 18.05.2018 № 117, 06.08.2018 № 177, 24.09.2018 № 223, 03.10.2018 № 234, 06.11.2018 № 268, 12.12.2018 № 314, 29.12.2018 № 335)

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
                       «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на  2018 – 2022 гг.




N   
п/п 
Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения    
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий    
Объем финансирования мероприятия в 2017 г
 (тыс. руб.)
Всего 
(тыс. 
руб.) 
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)





Ответственный за выполнение
мероприятия  
Результаты выполнения мероприятий 







2018 год
2019 год
2020 год

2021 год
2022 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
1
Задача 1

Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области

Итого:

80 326,319
253 788,99467
52 001,97867
48 569,50400
51 026,50400

51 095,50400
51 095,50400
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


78 726,319



244 270,99467


50 277,97867


46 673,50400


49 106,50400



49 106,50400


49 106,50400





Средства бюджета Московской области
2018-2022 годы



1 600,000



9 518,000



1 724,000



1 896,000



1 920,000




1 989,000



1 989,000


1.1
Мероприятие 1

Обеспечение деятельности Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области



Итого:

37 880,990
219 492,45122
42 081,83522
42 527,90400
44 960,90400

44 960,90400
44 960,90400
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Обеспечение эффективной деятельности Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области по решению вопросов 
местного значения


Работы по улучшению компьютерной базы; ремонт нежилого помещения, находящегося в собственности  Администрации городского поселения Кубинка, южное крыло здания Администрации площадью 192,2 кв. метра, для расселения сотрудников Администрации в данное помещение; Установка и ввод  в эксплуатацию приборов учета потребления энерго-, водо- и теплоресурсов во всем здании Администрации. 
Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы



37 880,990



219 492,45122



42 081,83522



42 527,90400



44 960,90400




44 960,90400



44 960,90400


1.2
Мероприятие 2

Осуществление первичного воинского учета в городском поселении Кубинка



Итого:

1 600,000
9 518,000
1 724,000
1 896,000
1 920,000

1 989,000
1 989,000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Обеспечение  эффективной деятельности   отдела первичного воинского учета Администрации городского поселения Кубинка



Средства бюджета Московской области
2018-2022 годы


1 600,000


9 518,000


1 724,000


1 896,000


1 920,000



1 989,000


1 989,000


1.3
Мероприятие 3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Кубинка»

Итого:

38 269,330
4 288,04345
4 288,04345
0,000
0,000

0,000
0,000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности








Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы

38 269,330

4 288,04345

4 288,04345

0,00000

0,00000


0,00000

0,00000


1.4
Мероприятие 4

Материально-техническое обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области

Итого:

2 576,000
14 696,00000
2 753,00000
2 985,60000
2 985,60000

2 985,60000
2 985,60000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 



Взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения Кубинка и органов территориального общественного самоуправления городского поселения Кубинка по решению вопросов местного значения


Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


2 576,000


14 696,00000


2 753,00000


2 985,60000


2 985,60000



2 985,60000


2 985,60000


1.5
Мероприятие 5

Премирование и материально-техническое обеспечение деятельности ветеранских организаций  в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области
Взаимодействие ветеранских организаций и органов местного самоуправления городского поселения Кубинка в соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003г и ФЗ №5 от 12.01.1995г

Итого:

0,000
5 794,50000
1 154,50000

1 160,00000

1 160,00000


1 160,00000

1 160,00000






Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
0,000
5 794,50000
1 154,50000
1 160,00000
1 160,00000

1 160,00000
1 160,00000
Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота 

2.
Задача 2

Обеспечение эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области

Итого:

11 388,420
57 565,75000
11 410,07000
11 538,92000
11 538,92000

11 538,92000
11 538,92000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


11 388,420


57 565,75000


11 410,07000


11 538,92000


11 538,92000



11 538,92000


11 538,92000


2.1.
Мероприятие 1

Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета городского поселения Кубинка финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района

Итого:

855,000
4 560,65000
876,65000
921,00000
921,00000

921,00000
921,00000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Своевременное и качественное исполнение бюджетного законодательства РФ в части составления и исполнения местного бюджета.


Заключение соглашения с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района.


Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


855,000


4 560,65000


876,65000


921,00000


921,00000



921,00000


921,00000



2.2
Мероприятие 2

Обеспечение передачи полномочий в сфере осуществления муниципального торгового контроля на территории городского поселения Кубинка

Итого:

466,000
2 330,00000
466,00000
466,00000
466,00000

466,00000
466,00000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий  для обеспечения жителей городского поселения Кубинка  услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка





2018-2022 годы


466,000


2 330,00000


466,00000


466,00000


466,00000



466,00000


466,00000


2.3
Мероприятие 3

 Обеспечение передачи полномочий в сфере жилищных отношений на территории городского поселения  Кубинка


Итого:

636,500
3 182,50000
636,50000
636,50000
636,50000

636,50000
636,50000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 





Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


636,500


3 182,50000


636,50000


636,50000


636,50000



636,50000


636,50000


2.4
Мероприятие 4

Осуществление деятельности МФЦ на территории городского поселения Кубинка

Итого:

8 885,420
44 427,10000
8 885,42000
8 885,42000
8 885,42000

8 885,42000
8 885,42000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Организация деятельности территориального подразделения Кубинка Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области» в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, по принципу  «одного окна»




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
8 885,420
44 427,10000
8 885,42000
8 885,42000
8 885,42000

8 885,42000
8 885,42000


2.5
Мероприятие 5

Софинансирование расходов на содержание  МКУ "Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского муниципального района"

Итого:

545,500
3 065,50000
545,50000
630,00000
630,00000

630,00000
630,00000
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
исполнение полномочий городских поселений в сфере дорожной деятельности в части координации работы с центральными исполнительными органами государственной  власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
545,500
3 065,50000
545,50000
630,00000
630,00000

630,00000
630,00000


2.6
Мероприятие 6

финансовое обеспечение решения других общегосударственных вопросов, возложенных на органы местного самоуправления


Итого:

               В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Планового отдела







Отдел бухгалтерского учета и отчетности 


Обеспечение решения других общегосударственных вопросов, возложенных на органы местного самоуправления




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
               В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности  Планового отдела










3.
Задача 3
Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского  муниципального  района  Московской области


Итого:

911,770
4 042,19068
786,19068
814,00000
814,00000

814,00000
814,00000

Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих Администрации ОМР  



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


911,770


4 042,19068


786,19068


814,00000


814,00000



814,00000


814,00000


3.1
Мероприятие 1

 Организация работы по совершенствованию нормативной базы Администрации ОМР по вопросам муниципальной службы


Итого:





-


В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела документооборота, правового и кадрового обеспечения









Отдела документооборота, правового и кадрового обеспечения
Разработаны и приведены в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области муниципальные  правовые акты Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района по вопросам муниципальной службы  



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка

2018-2022 годы
-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
документооборота, правового и кадрового обеспечения








3.2
Мероприятие 2 

Организация работы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, краткосрочному обучению, командированию с целью обмена опытом



Итого:

125,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

Отдела документооборота, правового и кадрового обеспечения
Пройдено обучение по программам профессиональной переподготовки и  повышения квалификации муниципальными служащими, подлежащими повышению квалификации в соответствии с планом-заказом



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка

2018-2022 годы


125,000


0,000


0,000


0,000


0,000


0,000



0,000


3.3
Мероприятие 3

 Организация работы с кадровым резервом и проведению конкурсов на замещение вакантных должностей


Итого:



-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела
 документооборота, правового и кадрового обеспечения








Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота
Оформлены назначения муниципальных служащих  из кадрового резерва  для замещения вакантных должностей  



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка

2018-2022 годы


-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
                                   документооборота, правового и кадрового обеспечения








3.4
Мероприятие 4 

Обеспечение гарантий муниципальным служащим: проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих, оформление муниципальных пенсий


Итого:

786,770
4 042,19068
786,19068
814,00000
814,00000

814,00000
814,00000


Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота
Проведена диспансеризация всех подлежащих диспансеризации муниципальных служащих. Рассчитаны и оформлены муниципальные пенсии  в соответствии с законодательством о муниципальной службе



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка

2018-2022 годы




786,770


4 042,19068


786,19068


814,00000


814,00000



814,00000


814,00000


3.5
Мероприятие  5
 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы

Итого:



-

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
документооборота, правового и кадрового обеспечения








Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота
Выполнены все мероприятия предусмотренные планом противодействия коррупции   



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка

2017-2021 годы

-

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
документооборота, правового и кадрового обеспечения








4.
Задача 4

Развитие системы  информирования населения  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности органов местного самоуправления

Итого:

6 714,100
3 461,50000
1 854,00000
637,90000
323,20000

323,20000
323,20000

Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота Администрации городского поселения Кубинк






Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


6 714,100


3 461,50000


1 854,00000


637,90000


323,20000



323,20000


323,20000


4.1
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вести Кубинки» городского поселения Кубинка 


Итого:

6 414,100
1 561,00000
1 561,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота 
Уровень информирования населения Одинцовского муниципального района об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в печатных СМИ выходящих на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка


2018-2022 годы


6 414,100


1 561,00000


1 561,00000


0,00000


0,00000



0,00000


0,00000


4.2
Мероприятие 2

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий

Итого:

300,000
1 585,80000
293,00000
323,20000
323,20000

323,20000
323,20000
Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота 
Осуществление
подписки на издание
«Одинцовская неделя» и «Российская газета» 



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


300,000


1 585,80000


293,00000


323,20000


323,20000



323,20000


323,20000



4.3
Мероприятие 3
Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области"

Итого:


В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 







Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота 
Обеспечение праздничного/ тематического оформления территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, согласно Проекта тематического и праздничного светового оформления территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района на отчетный год, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


               В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 










4.4
Мероприятие 4 Развитие системы информирования населения (стенды, плакаты, схемы и т.д.)

Итого:
2018-2022 годы
-
314,70000
-
314,70000
0,00000

0,00000
0,00000





Средств бюджета городского поселения Кубинка

-
314,70000
-
314,70000
0,00000

0,00000
0,00000


5.
Задача 5

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области

Итого:

4 033,000
48 146,16220
6 897,16220
13 967,00000
12 174,00000

7 554,00000
7 554,00000

Отдел земельных и имущественных отношений




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


4 033,000


47 74016220


6 491,16220


13 967,00000


12 174,00000



7 554,00000


7 554,00000





Средства бюджета Московской области
2018-2022 годы
0,000

406,00000
406,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000


5.1
Мероприятие 1

 Обслуживание информационных систем
Информационно-техническое  обслуживание программных комплексов: «Реестр муниципальной собственности», комплексная геоинформационная система, модуль «Закрепление территорий уборки»; Выполнение работ по изготовлению ключа электронной цифровой подписи; Закупка комплекта для инвентаризации ТСД.
Итого:

1 518,000
28 949,54770
5 524,54770
4 691,00000
6 178,00000

6 278,00000
6 278,00000

Отдел земельных и имущественных отношений
Техническое обслуживание программных комплексов «Реестр муниципальной собственности»,  комплексная геоинформационная система, модуль «Закрепление территорий уборки», Обеспечение работников средствами ЭЦП; Закупка комплекта для инвентаризации ТСД



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


1 518,000


28 949,54770


5 524,54770


4 691,00000


6 178,00000



6 278,00000


6 278,00000


5.2
Мероприятие  2 

Документарное сопровождение  передачи в аренду/продажи муниципального имущества
Выполнение работ по изготовлению  технических описаний и планов  нежилых помещений, находящихся в собственности  городского поселения Кубинка; Выполнение работ по оценке муниципального имущества.
Итого:

239,000
4 943,50000
13,50000
2 150,00000
880,00000

950,00000
950,00000
Отдел земельных и имущественных отношений




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


239,000


4 943,50000


13,50000


2 150,00000


880,00000



950,00000


950,00000


5.3
Мероприятие 3

Обеспечение нормативного состояния жилого фонда городского поселения   
Снос зданий и вывоз строительного мусора
Итого:

0,000
6 530,00000
80,00000
1 650,00000
4 800,00000

0,00000
0,00000
Отдел земельных и имущественных отношений




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


0,000


6 530,00000


80,00000


1 650,00000


4 800,000



0,00000


0,00000


5.4
Мероприятие 4

Выполнение кадастровых работ
. Разработка проектной документации о местоположении, границах, площади и иных качественных и количественных характеристиках лесного участка в составе земель лесного фонда; Постановка на кадастровый учет сетей ул. Сосновка; Выполнение работ по изготовлению  технических описаний и планов внутриквартальных дорог    
Итого:

176,000
5 306,02750
466,0275000
3 950,00000
290,00000

300,00000
300,00000
Отдел земельных и имущественных отношений




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


176,000


5 306,02750


466,02750


3 950,000


290,00000



300,00000


300,00000


5.5.
Мероприятие 5
Содержание пустующего муниципального жилого фонда

Содержание свободных жилых помещений , находящихся в муниципальной собственности по адресам:
Г. Кубинка, Мехколонна-59, д.37, кв 1;
Станция Кубинка-2, д.9, кв.1
Итого:

2100,000
254,08700
150,08700
26,00000
26,00000

26,00000
26,00000





Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
2100,000
254,08700
150,08700
26,00000
26,00000

26,00000
26,00000
Отдел ЖКХ, ГО и ЧС

5.6.
Мероприятие 6
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком


Итого:

0,000
2 073,00000
573,00000
1 500,00000
0,00000

0,00000
0,00000
Отдел земельных и имущественных отношений




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
0,000
1 667,00000
167,00000
1 500,00000
0,00000

0,00000
0,00000





Средства 
бюджета 
Московской области
2018-2022 годы
0,000
406,00000
406,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000


5.7.
Мероприятие 7
Выполнение работ по топографической съемке


Итого:

0,000
90,00000
90,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
Отдел земельных и имущественных отношений




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
0,000
90,00000
90,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000


6.
Задача 6
Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области


Итого:

12 257,000
44 694,0600
8 113,66000
9 145,10000
9 145,10000

9 145,10000
9 145,10000
 
 




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


12 257,000


44 694,0600


8 113,66000


9 145,10000


9 145,10000



9 145,10000


9 145,10000
Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота 

6.1
Мероприятие 1

Предоставление жителям городского поселения Кубинка льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде доплаты к пенсиям, освобождения от оплаты за жилое помещение и отопление, а также другие коммунальные услуги

Итого:

2 800,000
13 988,5600
2 788,56000
2 800,00000
2 800,00000

2 800,00000
2 800,00000


Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС
Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации- 100%




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


2 800,000


13 988,5600


2 788,56000


2 800,00000


2 800,00000



2 800,00000


2 800,00000


6.1.1.
Мероприятие 1.1. Предоставление жителям городского поселения Кубинка льгот по оплате жилого помещения

Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


1 350,000


7 358,56000


1 538,56000



1 455,00000


1 455,00000




1 455,00000



1 455,00000





6.1.2.
Мероприятие 1.2. Предоставление жителям городского поселения Кубинка льгот по оплате коммунальных услуг

Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


1 450,000


6 630,00000
  

1 250,00000
  

1 345,00000
  

1 345,00000

  

1 345,00000
  

1 345,00000


6.2
Мероприятие 2

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.
Компенсационные выплаты на приобретение комплектов детской одежды, школьной или спортивной формы; компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение детской одежды, школьной или спортивной формы; доплаты к пенсиям участникам ВОВ, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам старше 85 лет; социальная поддержка "Детей войны"; выдача  адресной материальной помощи нуждающимся гражданам городского поселения Кубинка; материальная помощь участникам  ВОВ в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне; единовременное материальное поощрение семей при рождении третьего и последующих детей; оказание материальной помощи детям из неблагополучных семей на приобретение выпускного платья (костюма) при окончании школы;  поддержка волонтерского движения по работе с отдельными категориями граждан.
Итого:

9 457,000
30 705,500
5 325,10000
6 345,10000
6 345,10000

6 345,10000
6 345,10000
 
Отдел по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту

 
Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области- 100% 




Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы


9 457,000


30 705,500


5 325,10000


6 345,10000


6 345,10000



6 345,10000


6 345,10000


7.
Задача 7 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»


Итого:

-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота






Отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на
территории городского  поселения Кубинка



Средства 
бюджета 
городского поселения Кубинка
2018-2022 годы
-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота









7.1
Мероприятие 1
Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого предпринимательства





В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота







7.2
Мероприятие 2
Организация участия в съездах, конференциях, семинарах
представителей малого и среднего предпринимательства





В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота








7.3
Мероприятие 3
Оказание консультационной и информационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства





В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота







7.4
Мероприятие 4
Организация освещения в средствах массовой информации, на сайте поселения вопросов развития малого предпринимательства





В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота







7.5
Мероприятие 5
Проведение мониторинга по вопросам занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства





В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота







ИТОГО:




115 630,609
411 698,65755
81 063,06155
84 672,42400
85 021,72400

80 470,72400
80 470,72400





