
2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 47136 153825 58639 47454 47732

Средства 

бюджета 

Московской 

области

1866 5230 1744 1748 1738

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

45270 148595 56895 45706 45994

1.

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского 

поселения Кубинка

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году 

(тыс.руб.)

Всего (тыс. 

руб.)

Приложение №1                                                                 

к Постановлению Главы городского поселения 

Кубинка                                                                                                                                            

от 10.09.2014 № 869

Код 

бюджетной 

классификац

ии

Результаты 

выполнения 

мероприятий

Перечень мероприятий

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

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.)№п/п

Мероприятия по 

реализации 

программы

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финанси-

рования

Срок 

исполнения 

меропри-

ятия



1.1.

Обеспечение 

деятельности 

Главы городского 

поселения Кубинка

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 1711 5185 1711 1728 1746

1.2.

Обеспечение 

деятельности 

Совета депутатов 

городского 

поселения Кубинка

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 3115 10287 3956 3152 3179

1.3.

Обеспечение 

деятельности 

Администрации  

городского 

поселения Кубинка

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 40444 133123 51228 40826 41069

Устойчивое 

функциониро-

вание органов 

местного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка;

рост уровня 

удовлетворен-

ности 

населения 

деятельностью 

органов 

местного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка;

качественное 

исполнение 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

городского 

поселения 

Кубинка и 

отдельных 

государствен-

ных 

полномочий 

Утверждение 

штатного 

расписания 

органов 

местного 

самоуправлени

я и 

документов, 

регулирующих 

дополнительны

е выплаты 

должностным 

лицам органов 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Кубинка 

(ноябрь);осуще

ствление 

закупок 

товаров, работ  

для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд органов 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Кубинка (в 

течение года)



1.4.

Осуществление 

первичного 

воинского учета в 

городском 

поселении Кубинка

Средства 

бюджета 

Московской 

области

2014-2016 1866 5230 1744 1748 1738

Итого 0 0 0 0 0

Финанси-

рование не 

требуется

0 0 0 0 0

2.1.

Формирование и 

развитие кадрового 

резерва 

Админстрации 

городского 

поселения Кубинка 

Утверждение 

плана работы с 

кадровым 

резервом 

(январь)

Финанси-

рование не 

требуется

2014-2016 0 0 0 0 0

Мотивация 

муниципаль-

ных служащих; 

минимизация 

затрат на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы

Устойчивое 

функциониро-

вание органов 

местного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка;

рост уровня 

удовлетворен-

ности 

населения 

деятельностью 

органов 

местного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка;

качественное 

исполнение 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

городского 

поселения 

Кубинка и 

отдельных 

государствен-

ных 

полномочий 

Утверждение 

штатного 

расписания 

органов 

местного 

самоуправлени

я и 

документов, 

регулирующих 

дополнительны

е выплаты 

должностным 

лицам органов 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Кубинка 

(ноябрь);осуще

ствление 

закупок 

товаров, работ  

для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд органов 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Кубинка (в 

течение года)

2.

Развитие 

муниципальной 

службы городского 

поселения Кубинка



2.2.

Совершенствовани

е системы оплаты 

труда 

муниципальных 

служащих на 

основе 

эффективного 

контракта

Издание 

распоряжения 

Главы 

городского 

поселения 

Кубинка о 

переходе на 

систему 

эффективного 

контракта 

(март)

Финанси-

рование не 

требуется

2014-2016 0 0 0 0 0

Повышение 

качества и 

результатив-

ности работы 

муниципальных 

служащих

2.3.

Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих

Издание 

распоряжения 

Главы 

городского 

поселения 

Кубинка о 

проведении 

аттестации 

(февраль)

Финанси-

рование не 

требуется

2014-2016 0 0 0 0 0

Мотивация 

муниципальных 

служащих

Итого 1431 6355 1431 2614 2310

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

1431 6355 1431 2614 2310
3.

Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления  

финансами 

городского 

поселения Кубинка



3.1.

Обеспечение 

передачи 

полномочий по 

составлению и 

исполнению 

бюджета 

городского 

поселения Кубинка 

финансовому 

органу 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 670 2010 670 670 670

Своевременное 

составление и 

качественное 

исполнение 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка в 

соответствии с 

бюджетным 

законодатель-

ством РФ

3.2.

Обеспечение 

передачи 

полномочий по 

контролю за 

составлением и 

исполнением 

бюджета 

городского 

поселения Кубинка 

контрольно-

счетному органу 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 640 1920 640 640 640

Выявление и 

исправление 

нарушений 

законодатель-

ства РФ при 

составлении и 

исполнении 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

Заключение 

соглашений с 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

(январь)



3.3.

Обеспечение 

передачи 

полномочий по 

созданию 

региональной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 121 340 121 219 0

Автоматизация 

процессов 

составления и 

исполнения 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

3.4.

Формирование 

резервного фонда 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка

Принятие 

решения об 

утверждении 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка на 

очередной 

финансовый 

год (ноябрь)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 0 2085 0 1085 1000

Своевремен-

ное финанси-

рование 

непредвиден-

ных расходов

Заключение 

соглашений с 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

(январь)



3.5.

Совершенствовани

е муниципальной 

нормативной 

правовой базы  

городского 

поселения Кубинка 

в области 

управления 

муниципальными 

финансами

Принятие 

муниципальны

х нормативных 

правовых 

актов органами 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Кубинка (в 

течение года)

Финанси-

рование не 

требуется

2014-2016 0 0 0 0 0

Качественное 

исполнение 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка;

устойчивость 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка;

рост доходов 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

3.6.

Создание и 

актуализация 

раздела 

"Муниципальный 

бюджет" на  сайте 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка

Размещение 

описания 

доходов и 

расходов 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка на 

сайте, 

актуализации 

информации 

после 

уточнения 

бюджета (в 

течение года)

Финанси-

рование не 

требуется

2014-2016 0 0 0 0 0

Информиро-

ванность 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка о 

доходах и 

расходах 

местного 

бюджета

Итого 1187 4646 2272 1187 1187

4.

Повышение 

эффективности 

управления 

земельно-

имущественным 

комплексом и  

муниципальным 

имуществом 

городского 

поселения Кубинка



Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

1187 4646 2272 1187 1187

4.1.

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля на 

территории 

городского 

поселения Кубинка

Организация и 

проведение 

плановых и 

внеплановых 

проверок на 

территории 

поселения (по 

отдельному 

плану работы в 

течение года)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 1187 3561 1187 1187 1187

Выявление 

нарушений 

режима 

пользования 

земельно-

имущественны

ми 

комплексами; 

рост 

поступлений 

земельного 

налога в 

бюджет 

городского 

поселения

4.

Повышение 

эффективности 

управления 

земельно-

имущественным 

комплексом и  

муниципальным 

имуществом 

городского 

поселения Кубинка



4.2.

Совершенствовани

е муниципальной 

нормативной 

правовой базы 

городского 

поселения Кубинка 

в области 

управления 

земельно-

имущественным 

комплексом и 

муниципальным 

имуществом

Принятие 

муниципальны

х нормативных 

правовых 

актов органами 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Кубинка (в 

течение года)

Финанси-

рование не 

требуется

2014-2016 0 0 0 0 0

Рост доходов 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка за счет 

эффективного 

использования 

муниципаль-

ного имущества 

и поступления 

земельно-

имуществен-

ных налогов

4.3.

Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

городского 

поселения Кубинка

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 0 1085 1085 0 0

Итого 5134 15965,7 5542,7 5186 5237

5.

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов месного 

самоуправления и 

качества 

муниципальных 

услуг городского 

поселения Кубинка

Информиро-

ванность 

населения о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле-

ния; 

выполнение 

требований 

законодатель-

ства РФ о 

публикации 

нормативных 

правовых актов



Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

5134 15965,7 5542,7 5186 5237

5.1.
Издание газеты 

"Вести Кубинки" 

Утверждение 

муниципальног

о задания 

(декабрь)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 5134 15965,7 5542,7 5186 5237

5.2.

Размещение 

новостных и 

информационных 

сообщений о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

публикация 

муниципальных 

нормативно-

правовых актов 

городского 

поселения Кубинка 

в средствах 

массовой 

информации

Осуществлени

е закупок 

товаров работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

(декабрь)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016

5.

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов месного 

самоуправления и 

качества 

муниципальных 

услуг городского 

поселения Кубинка

В пределах средств, выделенных на содержание 

Администрации городского поселения Кубинка 

Информиро-

ванность 

населения о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле-

ния; 

выполнение 

требований 

законодатель-

ства РФ о 

публикации 

нормативных 

правовых актов



5.3.

Техническая 

поддержка и 

развитие 

официального 

сайта 

Администрации 

городского 

поселения Кубинка

Осуществлени

е закупок 

товаров работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

(декабрь)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016

5.4.

Проведение 

социологических 

исследований 

среди жителей 

городского 

поселения Кубинка

Осуществлени

е закупок 

товаров работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

(декабрь)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016

Учет 

общественного 

мнения при 

принятии 

решения 

органами 

местного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка

5.5.

Организация 

предоставления 

муниципальных 

услуг городского 

поселения Кубинка 

по приниципу 

"одного окна"

Осуществлени

е закупок 

товаров работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

(декабрь)

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016

Повышение 

комфортности и 

снижение 

сроков 

предоставления 

муници-

пальных услуг 

населению 

городского 

поселения 

Кубинка

0 0 0 0 0

6.

Осуществление мер 

по 

противодействию 

коррупции на 

территории 

городского 

поселения Кубинка

Финанси-

рование не 

требуется

В пределах средств, выделенных на содержание 

Администрации городского поселения Кубинка 

Информиро-

ванность 

населения о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле-

ния; 

выполнение 

требований 

законодатель-

ства РФ о 

публикации 

нормативных 

правовых актов



0 0 0 0 0

6.1.

Проведение 

антикоррупционно

й экспертизвы 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

городского 

поселения Кубинка

Подготовка 

заключений 

антикоррупци-

онной 

экспертизвы 

муниципальны

х нормативных 

правовых 

актов 

городского 

поселения 

Кубинка (в 

течение года)

Финанси-

рование не 

требуется

0 0 0 0 0 0

Выявление и 

устранение 

коррупцио-

генных 

факторов в 

проектах 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

органов 

местного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка

6.

Осуществление мер 

по 

противодействию 

коррупции на 

территории 

городского 

поселения Кубинка

Финанси-

рование не 

требуется



6.2.

Организация и 

проведение 

служебных 

проверок сведений 

о доходах 

(расходов), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих 

городского 

поселения Кубинка

Принятие 

муниципальног

о 

нормативного 

правового акта 

Главы 

городского 

поселения 

Кубинка (май)

Финанси-

рование не 

требуется

0 0 0 0 0 0

Выявление и 

устранение 

нарушений 

законодатель-

ства РФ в части 

ограничений и 

запретов на 

муниципальной 

службе

6.3.

Реализация 

антикоррупционнх 

механизмов в 

бюджетной сфере и 

сфере управления 

муниципальным 

имуществом 

городского 

поселения Кубинка

Принятие 

муниципальног

о правового 

акта Главы 

городского 

поселения 

Кубинка (в 

течение года)

Финанси-

рование не 

требуется

0 0 0 0 0 0

Предотвраще-

ние и 

выявление 

фактов 

коррупции в 

процессе 

исполнения 

бюджета и 

распоряжения 

муниципаль-

ным 

имуществом 

городского 

поселения 

Кубинка  



7.

Исполнение части 

полномочий 

Одинцовского 

района по 

материально-

техническому 

обеспечению 

учреждений 

образования и 

здравоохранения

2014-2016 0 5712 5712 0 0

7.1.

Обеспечение части 

полномочий из 

бюджета 

городского 

поселения Кубинка

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка

2014-2016 0 5654,9 5654,9 0 0

7.2.

Обеспечение части 

полномочий 

Одинцовского 

района

Средства 

бюджета 

Одинцовско

го района

2014-2016 0 57,1 57,1 0 0


