
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.10.2013 № 845 

г. Кубинка 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района  

Московской области «Благоустройство  

территории городского поселения Кубинка  

на 2014-2016 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  «Благоустройство 

территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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 оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                         А.Н. Будков 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка 

от 14.10.2013 № 845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Благоустройство территории городского поселения Кубинка  на 

2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2013 год 

 



 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Благоустройство территории 

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы  

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории городского поселения Кубинка  на 

2014-2016 годы» (далее Программа). 

Цели муниципальной        

Программы 

Основные цели: 

повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов на 

территории городского поселения Кубинка.  

Задачи муниципальной    

Программы 

Основные задачи: 

- сбор и вывоз бытовых отходов; 

- озеленение и содержание зеленых насаждений 

на территории городского поселения Кубинка; 

- установка малых архитектурных форм, 

строительство, ремонт и обслуживание детских 

площадок на территории городского поселения 

Кубинка; 

- контроль за численностью безнадзорных 

животных; 

- содержание и благоустройство кладбищ 

городского поселения Кубинка; 

- развитие, модернизация, и техническое 

обслуживание электросетей и энергосбережение. 

Координатор 

муниципальной 

Программы 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Кубинка Рожкова О.А. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

Программы    

Администрация городского поселения Кубинка. 

Сроки реализации             

муниципальной 

Программы 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм   

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы,   

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего Очередной 

финансовый 

год 

1-й год   

планового 

периода   

2-й год   

планового 

периода   



Средства бюджета  

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области       

28 400 9 100 9 600 9 700 

Другие источники:      

Планируемые результаты    

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Кубинка  

позволит повысить  уровень благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в 

основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем, 

создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из 

социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены 

совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при 

деятельном участии в ее решении городского населения. 

Обеспечение благоустройства территорий городского поселения Кубинка 

законодательно закреплено  Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-

ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» (в ред. 

Законов МО от 31.03.2010 № 29/2010-ОЗ).  

В последние годы несколько улучшилось санитарное состояние и 

благоустроенность населенных пунктов городского поселения Кубинка, частично 

проведена  планировка территории населенных пунктов, благоустройство проезжей 

части улиц и тротуаров, уборке подвергаются более 50% территорий. Однако ещё не 

везде в удовлетворительном состоянии находятся внутридворовые территории.  

Построен ряд детских площадок. В основном во всех населенных пунктах 

установлены указатели с названиями улиц и номерами домов. Остается проблемой 

качественное восстановление внутридворовой инфраструктуры при проведении 

аварийных работ на инженерных сетях, проходящих через жилые застройки. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов 

местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня 

благоустройства территории городского поселения нельзя добиться существенного 

повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания 

экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность 

жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и 

кустарники нуждаются в своевременной подрезке и  дополнительном уходе. 

Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно,  

в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела 

необходимость создания современного цветочного оформления, установки  

элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, 

установки дополнительных скамеек и урн.  

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими 

площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

населенных пунктов городского поселения, не обеспечивают растущие потребности 

и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 

увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние 

транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную 

напряженность в обществе.  



В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует 

комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования 

бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления 

расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-

целевым методам бюджетного планирования. 

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого 

подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации 

мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для 

обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. 

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких 

как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 

нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных 

пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 

городского поселения Кубинка  невозможно добиться каких-либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 

жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и 

предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального 

образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных 

задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов 

благоустройства.  

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной Программы имеет 

большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию 

городу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его 

привлекательности для жителей и гостей городского поселения Кубинка. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации и показатели Программы 

 

Основной целью реализации муниципальной программы являются: повышение 

уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на 

территории городского поселения Кубинка. 

Поставленная цель муниципальной программы достигается решением 

следующих задач: 

- сбор и вывоз бытовых отходов на территории городского поселения Кубинка; 

- озеленение и содержание зеленых насаждений на территории городского 

поселения Кубинка; 

- установка малых форм, строительство, ремонт и обслуживание детских и 

спортивных площадок на территории городского поселения Кубинка; 

- контроль за численностью безнадзорных животных на территории городского 

поселения Кубинка; 

- содержание и благоустройство кладбищ городского поселения Кубинка; 

- развитие, модернизация, и техническое обслуживание электросетей. 

 



3. Система основных программных мероприятий 

 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться по следующим 

направлениям: 

- улучшение экологической обстановки на территории городского поселения 

Кубинка; 

- озеленение и содержание зеленых насаждений на территории городского 

поселения Кубинка; 

- установка  и содержание малых форм на территории городского поселения 

Кубинка; 

- контроль за численностью безнадзорных животных на территории городского 

поселения Кубинка; 

- развитие, модернизация, и техническое обслуживание электросетей; 

- содержание и благоустройство кладбищ городского поселения Кубинка. 

 

 



Программные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполн

ения 

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

1. Улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории городского 

поселения Кубинка. 

2014-

2016 

гг. 

Разработка нормативно-правовых актов, направленных на 

улучшение экологической обстановки на территории 

городского поселения Кубинка. 

Сбор и вывоз бытовых отходов. 

Расчистка дорог местного значения и внутриквартальных 

дорог от снега в зимнее время года. 

Улучшение санитарной обстановки на 

территории городского поселения 

Кубинка. 

2. Озеленение и 

содержание зеленых 

насаждений на 

территории городского 

поселения Кубинка. 

 

2014-

2016 

гг. 

Посадка зеленых насаждений на территории городского 

поселения Кубинка. 

Содержание зеленых насаждений на территории 

городского поселения Кубинка (удаление сухих и 

кронирование деревьев). 

Поддержание в надлежащем состоянии и разбивка новых 

цветочных клумб и газонов. 

Повышение уровня озеленения и 

эстетичности населенных пунктов, 

расположенных  на территории городского 

поселения Кубинка. 

3. Установка  и содержание 

малых архитектурных 

форм на территории 

городского поселения 

Кубинка. 

2014-

2016 

гг. 

Ремонт и содержание малых архитектурных форм, 

установленных на территории городского поселения 

Кубинка. 

Установка новых малых архитектурных форм на 

территории городского поселения Кубинка. 

Повышение уровня комфортности и 

чистоты в населенных пунктах, 

расположенных на территории 

городского поселения, посредством 

установки дополнительного количества 

малых архитектурных форм. 

4. Контроль за 

численностью 

безнадзорных животных 

2014-

2016 

гг. 

Отлов и стерилизация безнадзорных животных. Повышение уровня комфортности в 

населенных пунктах, расположенных на 

территории городского поселения 

5. Развитие, модернизация, 

и техническое 

обслуживание 

электросетей. 

2014-

2016 

гг. 

Проектирование и строительство внутриквартального 

уличного освещения по адресу: г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе д. 3-7, 15, 26, 28, 36. 

Проектирование и строительство линии освещения от д, 

Подлипки до ст. Портновская. 

Обслуживание линий уличного освещения. 

Повышение качества жизни граждан 

на территории городского поселения 

Кубинка. 



1 2 3 4 5 

6. Содержание и 

благоустройство 

кладбищ городского 

поселения Кубинка. 

2014-

2016 

гг. 

Инвентаризация кладбищ. 

Поддержание благоустройства и санитарного содержания 

кладбищ. 

Создание МУП в сфере похоронного дела. 

Повышение уровня услуг населению в 

сфере похоронного дела. 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Благоустройство территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
N   

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели  

Планируемый объем     

финансирования на 

решение данной     

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программ

ы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка  

Другие 

источни

ки 

Очередно

й 

финансов

ый год  

1-й год 

планово

го 

периода  

2-й год 

планово

го 

периода   
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  Сбор и вывоз бытовых 

отходов 
9300 - Количество бытовых отходов, 

вывезенных на полигон ТБО 

с территории городского 

поселения Кубинка. 

Тонн 1843,45 1900 2000 2100 

2.  Окос, озеленение и 

содержание зеленых 

насаждений на территории 

городского поселения 

Кубинка 

2400 - Количество кронированных и 

удаленных деревьев 

Ед. 114 85 95 110 

3.  Установка малых форм, 

строительство, ремонт и 

обслуживание детских 

площадок на территории 

городского поселения 

Кубинка 

4500 - Количество обслуженных 

(отремонтированных) и 

установленных детских  

площадок. 

Ед. 11 13 13 13 

4.  Контроль за численностью 

безнадзорных животных 

600 - Количество отловленных и 

стерилизованных животных. 

Живот

ных 

60 74 80 90 

5.  Развитие, модернизация, и 

техническое обслуживание 

электросетей и 

энергосбережение. 

7100 - Протяженность 

модернизированных и 

обслуженных электросетей 

км 15 15 16 16 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

6.  Содержание и 

благоустройство кладбищ 

городского поселения 

Кубинка. 

4500 - Отношение площади 

благоустроенной территории 

кладбищ к общей площади 

кладбищ. 

% 20 40 60 80 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 



 

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Благоустройство территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
 

Наименование 

мероприятия программы 

Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

Улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории городского 

поселения Кубинка. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

-9 300 

 в том числе по годам: 

2014-  3 000 

2015-  3 100 

2016-  3 200 

Разработка нормативно-

правовых актов, направленных 

на улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского поселения 

Кубинка. 

Сбор и вывоз бытовых 

отходов. 

Расчистка дорог местного 

значения и внутриквартальных 

дорог от снега в зимнее время 

года. 

Окос, озеленение и 

содержание зеленых 

насаждений на 

территории городского 

поселения Кубинка. 

 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

2400 

 в том числе по годам: 

2014-  700 

2015-  800 

2016-  900 

Посадка зеленых 

насаждений на территории 

городского поселения 

Кубинка. 

Содержание зеленых 

насаждений на территории 

городского поселения Кубинка 

(удаление сухих и 

кронирование деревьев). 

Поддержание в надлежащем 

состоянии и разбивка новых 

цветочных клумб и газонов. 

Установка  и содержание 

малых архитектурных 

форм на территории 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

4 500 

Ремонт и содержание 

малых архитектурных форм, 

установленных на 



городского поселения 

Кубинка. 

муниципального  района 

Московской области 

 в том числе по годам: 

2014-  1 500 

2015-  1 500 

2016-  1 500 

территории городского 

поселения Кубинка. 

Установка новых малых 

архитектурных форм на 

территории городского 

поселения Кубинка. 

Контроль за 

численностью 

безнадзорных животных 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

600 

 в том числе по годам: 

2014-  200 

2015-  200 

2016-  200 

Отлов и стерилизация 

безнадзорных животных. 

Развитие, модернизация, 

и техническое 

обслуживание 

электросетей. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

7 100 

 в том числе по годам: 

2014-  2 200 

2015-  2 500 

2016-  2 400 

 

Содержание и 

благоустройство кладбищ 

городского поселения 

Кубинка. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

4 500 

 в том числе по годам: 

2014- 1 500 

2015- 1 500 

2016- 1 500 

Инвентаризация кладбищ 

Повышение уровня 

благоустройства и санитарного 

содержания кладбищ. 

Создание МУП в сфере 

похоронного дела. 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

28 400 

 в том числе по годам: 

2014-  9 100 

2015-  9 600 

2016-  9 700 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения Кубинка  на 

2014-2016 годы» 
 

N 

п/п  

Мероприятия по           

реализации 

программы/ 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их      

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.)  

Ответс-

твенный за 

выполнение 

мероприятия 

Результа

ты 

выполне

ния 

меропри

ятий 

Код 

бюд

жетн

ой 

клас

сифи

каци

и 

Очере

дной 

финан

совый 

год 

1-й год   

планов

ого 

период

а   

2-й год 

планов

ого 

период

а   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

1.   Улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Разработка 

нормативно-

правовых актов, 

направленных на 

улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Санитарная 

очистка 

территория 

городского 

поселения 

Кубинка 

 

Итого 31.12.2016 3000 9300 3000 3100 3200 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 3000 9300 3000 3100 3200 Медведев С.А.   

1.1. Разработка 31.12.2016 Итого  31.12.2016 - - - - - Медведев С.А   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

нормативно-

правовых актов, 

направленных 

на улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 - - - - - Медведев С.А   

1.2. Санитарная 

очистка 

территория 

городского 

поселения 

Кубинка 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016 3000 9300 3000 3100 3200 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 3000 9300 3000 3100 3200 Медведев С.А   

2.   Окос, Посадка Итого 31.12.2016 800 2400 700 800 900 Медведев С.А   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

озеленение и 

содержание 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Содержание 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

(удаление сухих 

и кронирование 

деревьев). 

Поддержание в 

надлежащем 

состоянии и 

разбивка новых 

цветочных клумб 

и газонов. 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 800 2400 700 800 900 Медведев С.А   

2.1. Посадка 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

 

До 31.04 Итого  31.12.2016 100 300 100 100 100 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016 100 300 100 100 100 Медведев С.А   

2.2. Содержание 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

(удаление сухих 

и кронирование 

деревьев). 

 

До 31.09 Итого  31.12.2016 600 1800 500 600 700 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 600 1800 500 600 700 Медведев С.А   

2.3. Поддержание в 

надлежащем 

состоянии, 

разбивка новых 

цветочных 

клумб и газонов 

и их 

инвентаризация 

До 31.04 Итого  31.12.2016 100 300 100 100 100 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 100 300 100 100 100 Медведев С.А   

3. Установка  и 

содержание 

малых 

архитектурных 

форм на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Ремонт и 

содержание 

малых 

архитектурны

х форм, 

установленны

х на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Установка новых 

малых 

архитектурных 

форм на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Итого  31.12.2016 1048 4500 1500 1500 1500 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 1048 4500 1500 1500 1500 Медведев С.А   

3.1. Ремонт и 

содержание 

малых 

архитектурн

ых форм, 

установленн

ых на 

территории 

городского 

поселения 

До 31.09 Итого  31.12.2016 248 900 300 300 300 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Кубинка. 

 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 248 900 300 300 300 Медведев С.А   

3.2. Установка 

новых малых 

архитектурных 

форм на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

До 31.09 Итого  31.12.2016 800 3600 1200 1200 1200 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016 800 3600 1200 1200 1200 Медведев С.А   

4. Контроль за 

численностью 

безнадзорных 

животных 

Отлов и 

стерилизация 

безнадзорных 

животных. 

Итого  31.12.2016 200 600 200 200 200 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016 200 600 200 200 200 Медведев С.А   

4.1. Отлов и 

стерилизация 

безнадзорных 

животных. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016 200 600 200 200 200 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 200 600 200 200 200 Медведев С.А   

5.   Развитие, 

модернизация, 

и техническое 

обслуживание 

электросетей. 

 

Проектирование 

и строительство 

внутриквартальн

ого уличного 

освещения по 

адресу: г. 

Кубинка, Наро-

Фоминское 

шоссе д. 3-7, 15, 

26, 28, 36. 

Итого  31.12.2016 2250 7100 2200 2500 2400 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Проектирование 

и строительство 

линии освещения 

от д. Подлипки 

до ст. 

Портновская. 

Обслуживание 

линий уличного 

освещения. 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 2250 7100 2200 2500 2400 Медведев С.А   

5.1. Проектировани

е и 

строительство 

внутрикварталь

ного уличного 

освещения по 

адресу: г. 

Кубинка, Наро-

Фоминское 

шоссе д. 3-7, 15, 

26, 28, 36. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  3700 1700 2000  Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  3700 1700 2000  Медведев С.А   

5.2. Проектировани

е и 

строительство 

линии 

освещения от д, 

Подлипки до ст. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1900   1900 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Портновская. 

 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1900   1900 Медведев С.А   

5.3. Обслуживание 

линий уличного 

освещения. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1500 500 500 500 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1500 500 500 500 Медведев С.А   

6.   Содержание и 

благоустройств

о кладбищ 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Инвентаризация 

кладбищ 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

и санитарного 

Итого  31.12.2016 200 4500 1500 1500 1500 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

содержания 

кладбищ. 

Создание МУП в 

сфере 

похоронного 

дела. 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 200 4500 1500 1500 1500 Медведев С.А   

6.1. Инвентаризация 

кладбищ 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016 - 2500 1000 1000 500 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 - 2500 1000 1000 500 Медведев С.А   

6.2. Повышение 

уровня 

благоустройств

а и санитарного 

содержания 

кладбищ. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016 200 1500 500 500 500 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

 Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 200 1500 500 500 500 Медведев С.А   

6.3. Создание МУП 

в сфере 

похоронного 

дела. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016 - 500 - - 500 Медведев С.А   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 - 500 - - 500 Медведев С.А   

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 



7. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения Кубинка  на 

2014-2016 годы» 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 

5 процентов 
Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/ 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении       

объема финансирования 

мероприятий программы/ 

подпрограммы 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в случае 

увеличения объемов финансирования 

программы/ подпрограммы 

Объем 

финансирования 

дополнительного 

мероприятия 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Количество 

бытовых 

отходов, 

вывезенных на 

полигон ТБО с 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Очередной 

финансовый 

год  

3750 т Очередной 

финансовый год  

3937 т Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительный вывоз 

мусора и бытовых 

отходов. 

150 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

3770 т 1-й год планового 

периода  

3958 т 1-й год 

планового 

периода  

Дополнительный вывоз 

мусора и бытовых 

отходов. 

155 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

3800 т 2-й год планового 

периода 

3990 т 2-й год 

планового 

периода 

Дополнительный вывоз 

мусора и бытовых 

отходов. 

160 тыс. руб. 

Количество 

кронированных и 

удаленных 

деревьев 

Очередной 

финансовый 

год  

85 ед. Очередной 

финансовый год  

89 ед. Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительно 

кронированные деревья. 

35 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

95 ед. 1-й год планового 

периода  

100 ед. 1-й год 

планового 

периода  

Дополнительно 

кронированные деревья. 

40 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

110 ед. 2-й год планового 

периода 

116 ед. 2-й год 

планового 

периода 

Дополнительно 

кронированные деревья. 

45 тыс. руб. 

Количество 

обслуженных 

(отремонтирован

ных) и 

Очередной 

финансовый 

год  

13 ед. Очередной 

финансовый год  

13 ед. Очередной 

финансовы

й год  

Установка 

дополнительных 

элементов малых 

архитектурных форм. 

75 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

установленных 

детских 

площадок. 

1-й год 

планового 

периода  

13 ед. 1-й год планового 

периода  

13 ед. 1-й год 

планового 

периода  

Установка 

дополнительных 

элементов малых 

архитектурных форм. 

75 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

13 ед. 2-й год планового 

периода 

13 ед. 2-й год 

планового 

периода 

Установка 

дополнительных 

элементов малых 

архитектурных форм. 

75 тыс. руб. 

Количество 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

Очередной 

финансовый 

год  

74 

животных 

Очередной 

финансовый год  

78 

животных 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение количества 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

10 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

80 

животных 

1-й год планового 

периода  

84 

животных 

1-й год 

планового 

периода  

Увеличение количества 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

10 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

90 

животных 

2-й год планового 

периода 

95 

животных 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение количества 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

10 тыс. руб. 

Протяженность 

модернизирован

ных и 

обслуженных 

электросетей 

Очередной 

финансовый 

год  

15 Очередной 

финансовый год  

15,75 Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение на 5% 

протяженности 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей. 

110 

1-й год 

планового 

периода  

16 1-й год планового 

периода  

16,8 1-й год 

планового 

периода  

Увеличение на 5% 

протяженности 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей. 

125 

2-й год 

планового 

периода 

16 2-й год планового 

периода 

16,8 2-й год 

планового 

периода 

Увеличение на 5% 

протяженности 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей. 

120 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Площадь 

благоустроенной 

территории 

кладбищ. 

Очередной 

финансовый 

год  

40% Очередной 

финансовый год  

42% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ по 

благоустройству 

кладбищ с лучшим 

качеством. 

75 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

60% 1-й год планового 

периода  

63% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ по 

благоустройству 

кладбищ с лучшим 

качеством. 

75 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

80% 2-й год планового 

периода 

84% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ по 

благоустройству 

кладбищ с лучшим 

качеством. 

75 тыс. руб. 

 

 

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 

5 процентов 
Наименование 

показателя   

Целевое 

значение 

показателя в 

соответстви

и с 

программой

/ 

подпрограм

мой 

Изменение целевых значений показателя 

при уменьшении       

объема финансирования мероприятий 

программы/ подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые 

будут исключены из программы/ 

подпрограммы в       

случае уменьшения объемов ее 

финансирования  

Экономия 

бюджетных средств в       

результате 

исключения 

мероприятия из 

программы/подпрогр

аммы    

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Количество 

бытовых 

отходов, 

вывезенных на 

полигон ТБО с 

территории 

городского 

поселения 

Очередной 

финансовый 

год  

3750 т Очередной 

финансовый год  

3563 т Очередной 

финансовый 

год  

Вывоз мусора и 

бытовых отходов в 

меньших количествах. 

150 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

3770 т 1-й год 

планового 

периода  

3582 т 1-й год 

планового 

периода  

Вывоз мусора и 

бытовых отходов в 

меньших количествах. 

155 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

3800 т 2-й год 

планового 

3610 т 2-й год 

планового 

Вывоз мусора и 

бытовых отходов в 

160 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Кубинка. периода периода периода меньших количествах. 

Количество 

кронированных и 

удаленных 

деревьев 

Очередной 

финансовый 

год  

85 ед. Очередной 

финансовый год  

81 ед. Очередной 

финансовый 

год  

Кронированные деревья 

в меньшем количестве. 

35 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

95 ед. 1-й год 

планового 

периода  

90 ед. 1-й год 

планового 

периода  

Кронированные деревья 

в меньшем количестве. 

40 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

110 ед. 2-й год 

планового 

периода 

105 ед. 2-й год 

планового 

периода 

Кронированные деревья 

в меньшем количестве. 

45 тыс. руб. 

Количество 

обслуженных 

(отремонтирован

ных) и 

установленных 

детских 

площадок. 

Очередной 

финансовый 

год  

13 ед. Очередной 

финансовый год  

13 ед. Очередной 

финансовый 

год  

Установка элементов 

малых архитектурных 

форм в меньшем 

количестве. 

75 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

13 ед. 1-й год 

планового 

периода  

13 ед. 1-й год 

планового 

периода  

Установка элементов 

малых архитектурных 

форм в меньшем 

количестве. 

75 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

13 ед. 2-й год 

планового 

периода 

13 ед. 2-й год 

планового 

периода 

Установка элементов 

малых архитектурных 

форм в меньшем 

количестве. 

75 тыс. руб. 

Количество 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

Очередной 

финансовый 

год  

74 

животных 

Очередной 

финансовый год  

70 

животных 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение количества 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

10 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

80 

животных 

1-й год 

планового 

периода  

76 

животных 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение количества 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

10 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

90 

животных 

2-й год 

планового 

периода 

86 

животных 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение количества 

отловленных и 

стерилизованных 

животных. 

10 тыс. руб. 

Протяженность Очередной 15 Очередной 14,25 Очередной Уменьшение на 5% 110 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

модернизирован

ных и 

обслуженных 

электросетей 

финансовый 

год  

финансовый год  финансовый 

год  

протяженности 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей. 

1-й год 

планового 

периода  

16 1-й год 

планового 

периода  

15,2 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение на 5% 

протяженности 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей. 

125 

2-й год 

планового 

периода 

16 2-й год 

планового 

периода 

15,2 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение на 5% 

протяженности 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей. 

120 

Площадь 

благоустроенной 

территории 

кладбищ. 

Очередной 

финансовый 

год  

40% Очередной 

финансовый год  

38% Очередной 

финансовый 

год  

Проведение работ по 

благоустройству 

кладбищ с меньшим 

качеством. 

75 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

60% 1-й год 

планового 

периода  

57% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ по 

благоустройству 

кладбищ с меньшим 

качеством. 

75 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

80% 2-й год 

планового 

периода 

76% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ по 

благоустройству 

кладбищ с меньшим 

качеством. 

75 тыс. руб. 

 



8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения  

Методика расчета 

показателя  

Значен

ия 

базовы

х  

показа

телей 

 Статистические 

источники получения 

информации  

Перио

дичнос

ть 

предст

авлени

я 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Сбор и вывоз бытовых отходов Количество бытовых 

отходов, вывезенных на 

полигон ТБО с 

территории городского 

поселения Кубинка. 

тонн Количество бытовых 

отходов, вывезенных на 

полигон ТБО с 

территории городского 

поселения Кубинка. 

1843,4

5 

Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

2. Окос, озеленение и содержание 

зеленых насаждений на 

территории городского поселения 

Кубинка 

Количество 

кронированных и 

удаленных деревьев 

Ед. Количество 

кронированных и 

удаленных деревьев 

114 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

3. Установка малых форм, 

строительство, ремонт и 

обслуживание детских площадок 

на территории городского 

поселения Кубинка 

Количество обслуженных 

(отремонтированных) и 

установленных детских  

площадок. 

Ед. Количество обслуженных 

(отремонтированных) и 

установленных детских  

площадок. 

11 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

4. Контроль за численностью 

безнадзорных животных 

Количество отловленных 

и стерилизованных 

животных. 

Ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Количество отловленных 

и стерилизованных 

животных. 

60 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

5.  Развитие, модернизация, и 

техническое обслуживание 

электросетей и энергосбережение. 

 

Протяженность 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей 

км Протяженность 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей 

15 Данные  

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

6. Содержание и благоустройство 

кладбищ городского поселения 

Кубинка. 

Отношение площади 

благоустроенной 

территории кладбищ к 

общей площади кладбищ. 

% U=W/S·100 
Где: 

U- отношение площади 

благоустроенной 

территории кладбищ к 

общей площади кладбищ; 

W- площадь 

благоустроенных 

кладбищ; 

S- общая площадь 

кладбищ. 

20 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 

 



9. Методика эффективности реализации Программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов 

поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической 

безопасности населенных пунктов. 

В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории городского поселения Кубинка. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на 

вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 

благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- количество бытовых отходов, вывезенных на полигон ТБО с территории 

городского поселения Кубинка; 
- количество кронированных и удаленных деревьев; 

- количество обслуженных (отремонтированных) и установленных детских и 

спортивных площадок 

- количество отловленных и стерилизованных животных; 

- площадь благоустроенной территории кладбищ; 

- количество установленных МАФ; 

- максимальная освещенность населенных пунктов городского поселения 

Кубинка с установкой энергосберегающих приборов. 

 

10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 

городского поселения Кубинка и несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Администрацией городского поселения Кубинка выполняются следующие 

основные задачи: 

– экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих 

расходов на очередной период; 

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и 

объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 

Программы по результатам принятия местного, республиканского и федерального 

бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 



Мероприятия Программы реализуются посредством заключения 

муниципальных  контрактов на разработку проектно-сметной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог и 

улично-дорожной сети. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией 

городского поселения Кубинка  

 

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной Программы 

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Главой 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы муниципальный 

заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

направляет в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области оперативный отчет, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием 

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы 

представляется по форме согласно приложению N1 к настоящей Программе. 

ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области с учетом информации, полученной от 

муниципального заказчика муниципальной Программы, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе 

реализации муниципальной Программы и размещает его на официальном сайте 

Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной Программы и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

представляет его в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области для оценки 

эффективности реализации муниципальной Программы. 

Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, ОФЭБУиО 

Администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области  готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы. 

После окончания срока реализации муниципальной Программы 

муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на утверждение не 

позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной 

Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Отдел муниципального заказа, инвестиционных программ и документооборота 

размещает утверждённый годовой комплексный отчет о ходе реализации 



муниципальной Программы на сайте Администрации  городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет и в газете городского поселения Кубинка «Вести Кубинки». 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы должны 

содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной Программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому 

программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно приложениям N1 и N2 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы представляется по 

формам согласно приложениям N2 и N3 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит 

публичному обсуждению в порядке, установленном Администрацией городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                     О.А. Рожкова 

 



Приложение N1 

к Программе 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 

 

    Муниципальный заказчик ________________________________________________________________ 

     Источник финансирования _______________________________________________________________ 

                             (бюджет Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Наименования подпрограммы,  

мероприятия (с указанием    

порядкового номера) 

Объем 

финансирования на 

20__ год    

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты   

выполнения мероприятия в 

соответствии с       

перечнем стандартных   

процедур, указанных в  

графе 3 приложения N5 

к Порядку 

Профинансировано 

(тыс. руб.)      

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1     

Мероприятие подпрограммы 1      

...                             

Подпрограмма 2     

Мероприятие подпрограммы 2      

...                             

Мероприятие муниципальной 

программы   

    

...                             

Итого по  муниципальной программе      

     

Руководитель Программы                                                   Подпись 

 

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. 



Приложение N2 

к Программе 

 

ФОРМА 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

____________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за 20___ год 

    Руководитель Программы                                                   Подпись 

N   

п/

п 

Задачи,  

направленны

е на 

достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования на    

решение данной       

задачи (тыс. руб.)   

Фактический объем     

финансирования на     

решение данной 

задачи (тыс. руб.)  

Количественны

е и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующ

ие достижение 

целей и 

решение задач  

Едини-

ца 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя (на  

начало 

реализации 

муниципально

й программы) 

Планируемо

е значение 

показателя 

на 20___  

Достигнутое 

значение 

показателя за 

20___    

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

Другие  

источни

ки 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

другие 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Задача 1          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  

2.  Задача 2          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  



Приложение N3 

к Программе 

ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

______________________________________________________ 

(название муниципальной программы) 

 

   Муниципальный заказчик ______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

(бюджет городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Руководитель Программы                                                       Подпись 

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. 
 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                   О.А. Рожкова 

N   

п/п 

Наименования   

подпрограммы, 

мероприятия (с  

указанием  

порядкового 

номера)  

20___- 20___ годы  Всего 

Объем 

финансиров

ания по  

муниципаль

ной 

программе 

(тыс. руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс. руб.)  

Профина

нсирован

о (тыс. 

руб.) 

Выполне

-но  (тыс. 

руб.) 

Объем 

финансиро

вания по 

муници-

пальной 

программе 

(тыс.руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс.руб.)     

Профин

ансиров

ано 

(тыс. 

руб.)  

Выполне

но (тыс. 

руб.) 

 Подпрограмма 1          

 Мероприятие   

подпрограммы 1  

        

 ...                     

 Подпрограмма 2          

 Мероприятие    

подпрограммы 2  

        

 ...                     

 Итого по        

муниципальной 

программе  

        


