
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.08.2013 № 589 

г. Кубинка 

 

  

Об утверждении Порядка разработки  

и реализации муниципальных программ 

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и  

руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, в целях приведения 

нормативных правовых актов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством и 

совершенствования программно-целевого планирования, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  Московской области (далее - Порядок). 

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области, в срок до 08 августа 2013 года в соответствии с 

Порядком, утвержденным в пункте 1 настоящего постановления, разработать 

методические рекомендации по разработке муниципальных программ 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района  

Московской области. 

3. Структурным подразделениям Администрации городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области - 

муниципальным заказчикам долгосрочных целевых программ городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области подготовить проекты постановлений Главы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области и проекты 

решений Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области о внесении изменений в 



действующие долгосрочные целевые программы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 

предусмотрев срок завершения их реализации 31 декабря 2013 года. 

4. Установить, что мероприятия долгосрочных целевых программ, 

реализацию которых планируется осуществлять в 2014 и последующих годах, 

подлежат включению в муниципальные программы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Определить отдел финансов, экономики, бухгалтерского учёта и 

отчётности Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области ответственным структурным 

подразделением по координации деятельности  структурных подразделений 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской, по разработке муниципальных программ  и проведению их 

мониторинга. 

6. Структурным подразделениям Администрации городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

подготовить изменения в нормативные правовые акты городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района, связанные с реализацией 

настоящего постановления. 

7. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

Постановление Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.10.2009 № 1748 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области, их формирования и реализации»; 

Постановление Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 07.02.2013 № 83 «О внесении 

изменений в Порядок принятия решений  о разработке долгосрочных целевых 

программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района  Московской области, их формирования и реализации, утвержденный 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 15.10.2009 № 1748». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 января 2014 

года положения Порядка применяются в целях обеспечения его требований в 

2014 году. 

10. Отделу муниципального заказа, инвестиционных программ и 

документооборота Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 

городского поселения Кубинка «Вести Кубинки». 



11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области Грубинка О. В.  

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков  

 

 

 
 


