
                                           

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.10.2013 № 816 

г. Кубинка 

 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

программ городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, реализация которых 

планируется с 01.01.2014  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», нормативными актами Российской 

Федерации, Московской области и  Уставом городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района, 

 

 

                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, реализация 

которых планируется с 01.01.2014 (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы городского поселения 

Кубинка от 08.08.2013 № 591 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, реализация которых планируется с 2014 года». 

3. 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».  

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Грубинка О.В. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков  

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                          

Приложение №1 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

от 03.10.2013 № 816              

 

 

 

Перечень муниципальных программ городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, реализация которых планируется с 01.01.2014 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Основные направления реализации 

муниципальной программы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

1 Муниципальная 

программа 

«Повышение 

эффективности 

местного 

самоуправления 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

- развитие нормативной правовой базы 

городского поселения Кубинка и 

методического обеспечения по вопросам 

муниципальной службы; 

- совершенствование мер по противодействию 

коррупции на муниципальной службе; 

Отдел правового  

обеспечения  

Отдел муниципального 

заказа, инвестиционных 

программ, 

документооборота  и 



городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 года» 

района 

Московской 

области 

Михалевич М.И. 

- повышение эффективности и открытости 

гражданскому обществу конкурсной системы 

поступления на муниципальную службу; 

- повышение эффективности и открытости 

формирования и оценки кадрового состава 

муниципальных служащих; 

- совершенствование  формирования и 

подготовки кадрового резерва на 

муниципальной 

 службе; 

- совершенствование системы мотивации 

муниципальных служащих городского 

поселения Кубинка; 

- развитие системы оплаты труда 

муниципальных служащих в зависимости от 

достижения показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности; 

- повышение квалификационных требований, 

предъявляемых к муниципальным служащим;  

- развитие средств массовой информации. 

кадрового обеспечения 

Отдел финансов, 

экономики, 

бухгалтерского учёта и 

отчётности  

2 Муниципальная 

программа 

«Газификация 

сельских 

населенных 

пунктов городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А 

 улучшение условий жизни населения 

городского поселения Кубинка с 

максимальным использованием существующей 

системы распределительных газопроводов, а 

так же на основе вновь построенных 

газораспределительных сетей  

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

3 Муниципальная Заместитель главы - первичные меры пожарной безопасности; Отдел ГО и ЧС 



программа 

«Обеспечение 

безопасности 

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Кочергин 

Н.М.  

- профилактика терроризма и экстремизма; 

- предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского 

поселения; 

- организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне; 

- защита территорий и населения от ЧС 

природного и техногенного характера; 

- осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах  

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

4 Муниципальная 

программа 

«Развитие  и 

функционирование 

дорожного 

хозяйства на 

территории 

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А 

- развитие сети дорог общего пользования и 

внутриквартальных дорог; 

- обеспечение капитального ремонта, текущего 

ремонта и содержание дорог общего 

пользования и внутриквартальных дорог; 

- обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

- обеспечение доступности услуг 

пассажирского транспорта; 

- строительство, реконструкция, модернизация 

объектов; 

- образование дорожных фондов  

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

5 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства на 

территории 

городского 

поселения Кубинка 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

- капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- ремонт инженерной инфраструктуры; 

- строительство, реконструкция, модернизация 

объектов; 

- обеспечение населения питьевой водой 

нормативного в достаточном количестве; 

- развитие жилищного строительства, 

переселение граждан из аварийного 

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 



на 2014-2016 годы» О.А жилищного фонда; 

- установка приборов учета в многоквартирных 

домах; 

- разработка схем водоснабжения и 

газоснабжения 

 

6 Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

территории  

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А 

- сбор и вывоз бытовых отходов; 

- озеленение; 

- содержание зеленых насаждений; 

- установка малых форм, строительство, 

ремонт и обслуживание детских и спортивных 

площадок; 

- контроль над численностью безнадзорных 

животных 

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

7 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

имущественного 

комплекса и 

земельных 

отношений в  

городском 

поселение Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области  на 2014-

2016 года»  

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области  Бакшеев 

А.М.  

- осуществление мероприятий по созданию 

физкультурно-оздоровительного центра, парка; 

- разработке норм градостроительства и 

проектирования;   

- созданию и ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования;     

- внесению изменений в генеральный план 

городского поселения Кубинка; 

- осуществление мероприятий по разработке 

технической документации на объекты 

недвижимости, передаваемые в собственность 

городского поселения Кубинка  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользованию и 

территориальному 

планированию 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

8 Муниципальная Заместитель главы - создание благоприятных условий для Отдел организационной 



программа 

«Развитие и 

совершенствование 

культурно-

просветительской 

работы на 

территории  

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А 

наиболее полного удовлетворения культурных 

запросов населения, равных возможностей для 

всех социальных групп; 

- строительство, реконструкция и 

модернизация объектов; 

- повышение оплаты труда основных категорий 

работников бюджетной сферы во исполнение 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- сохранение народной культуры и развитие 

народного творчества 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

9 Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в городском 

поселении Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области  на 2014-

2016 годы»  

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области  Бакшеев 

А.М.  

- формирование благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении 

Кубинка; 

- создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

- увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства и конкурентной 

среды; 

- содействие обеспечению занятости населения 

в городском поселении Кубинка; 

- увеличение доли производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товаров, работ, услуг; 

- увеличение поступлений налогов от 

деятельности малого и среднего 

предпринимательства в местный бюджет  

Отдел торговли, сферы 

услуг, защиты прав 

потребителей и развития 

малого 

предпринимательства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

10 Муниципальная Заместитель главы - доплата к пенсиям, участником ВОВ, Отдел организационной 



программа 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А 

труженикам тыла; 

- оказание помощи лицам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

- оплата льгот отдельным категориям граждан 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

11 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

на территории  

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А  

- развитие физической культуры и массового 

спорта; 

- вовлечение жителей в занятия физической 

культуры и спортом; 

- создание условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

для занятия адаптивной физической культуры; 

- привлечение молодежи к массовому спорту  

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

12 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории  

городского 

поселения Кубинка 

на 2014-2016 годы» 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А 

- создание системы взаимодействия органов 

местного самоуправления городского 

поселения Кубинка и органов 

территориального общественного 

самоуправления городского поселения 

Кубинка по вопросам местного значения; 

- создание условий для эффективного решения 

органами территориального общественного 

самоуправления решения органами 

территориального общественного 

самоуправления городского поселения 

Кубинка проблем самоуправляемых 

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 



территорий 

13 Муниципальная 

программа 

«Переселение 

граждан городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области на 2015-

2016 годы» 

Заместитель главы 

администрации 

городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области Рожкова 

О.А. 

- переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их 

эксплуатации; 

- подготовка условий и разработка механизма                             

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в соответствии с жилищным 

законодательством; 

- приобретение у застройщиков жилых 

помещений в многоквартирных домах (в том 

числе в многоквартирных домах, 

строительство которых не завершено) и (или) 

строительство многоквартирных домов для 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел организационной 

работы и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского поселения  

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области  

 


