
 

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 № 847 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области  

«Социальная поддержка отельных категорий 

граждан  городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района  

Московской области 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  «Социальная 

поддержка отельных категорий граждан  городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области 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 № 847 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная  программа  

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области 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 

«Социальная поддержка отельных категорий граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы» 

 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

отельных категорий граждан  городского поселения 

Кубинка  Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы» (далее 

Программа) 

Цели муниципальной        

программы 

Усиление социальной поддержки и повышение 

качества жизни наименее защищенных слоев 

населения. 

Задачи муниципальной    

программы 

1. Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в виде доплаты к 

пенсиям, освобождения от оплаты за жилое 

помещение и отопление, а также другие 

коммунальные услуги, компенсационных выплат на 

приобретение комплектов детской одежды, 

школьной или спортивной формы.  

2. Оказание адресной материальной помощи: 

- малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 

Московской области; 

- малоимущим семьям, которые по независящим от 

них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного 

в Московской области; 

- инвалидам всех степеней ограничения 

трудоспособности (инвалидам 1, 2, 3 групп) 

независимо от возраста; 

- одиноким неработающим пенсионерам, не 

имеющим льготного статуса; 

- лицам, оказавшимся в силу непредвиденных 

обстоятельств в трудной жизненной ситуации, 

объективно нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, а также в случае имущественных 

потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями: 

стихийными бедствиями (пожары, наводнения), 

техногенными авариями, военными действиями; 



- наиболее одаренным детям из малоимущих, 

многодетных и неполных семей, представляющим 

городское поселение Кубинка на различных 

соревнованиях и конкурсах. 

3. Выплата муниципальной пенсии. 

4. Единовременное материальное поощрение семей 

при рождении третьего и последующих детей. 

5. Поддержка волонтерского движения по работе с 

отдельными категориями граждан. 

6. Оказание материальной помощи детям из 

неблагополучных семей на приобретение выпускного 

платья (костюма) при окончании школы. 

7. Проведение культурно-массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты населения. 

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 

финансовы

й год 

1-й год   

планового 

периода 

2-й год   

планового 

периода 

Средства бюджета  

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

 

19 272 6 424 6 424 6 424 

Другие источники     

Планируемые результаты    

реализации  муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1. Предоставить меры социальной поддержки в виде: 

1) доплаты к пенсиям; 

2) освобождения от оплаты за жилое помещение и 

отопление, а также других коммунальных услуг 

льготных категорий граждан; 

3) компенсационных выплат на приобретение 

комплектов детской одежды, школьной или 

спортивной формы отдельным категориям граждан: 

2. Оказать адресную материальную помощь 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 



ситуации, в том числе:  

1) малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

2) малоимущим семьям; 

3) инвалидам всех степеней ограничения 

трудоспособности; 

4) одиноким неработающим пенсионерам; 

5) лицам, оказавшимся в силу непредвиденных 

обстоятельств, в трудной жизненной ситуации. 

3. Повысить качество предоставления мер 

социальной поддержки. 

4. Создать дополнительную систему стимулирования 

наиболее талантливых детей из малоимущих, 

многодетных и неблагополучных семей, 

представляющих городское поселение Кубинка на 

различных конкурсах и соревнованиях. 

5. Создать дополнительную систему стимулирования 

повышения рождаемости на территории городского 

поселения Кубинка. 
 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                      О.А. Рожкова 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Московской области от 23.03.2006    № 36/2006 – 

ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 

области», Уставом городского поселения Кубинка, принятым Решением Совета 

депутатов городского поселения Кубинка от 05.12.2005 №1/3 и других нормативных 

правовых актов о социальной поддержке и социальной помощи населению. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отельных категорий 

граждан  городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы»  содержит конкретные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. Порядок 

предоставления социальных выплат определен в следующих нормативно-правовых 

актах городского поселения Кубинка: 

1) Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.12.2012 

№1475 «О порядке предоставления мер социальной поддержки участникам и 

инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, отдельным 

категориям инвалидов, в оплате жилищно-коммунальных услуг в городском 

поселении Кубинка»; 

2) Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.12.2012 

№1477 «О порядке предоставления мер социальной поддержки инвалидам общих 

заболеваний, и отдельным категориям граждан в городском поселении Кубинка»;  

3) Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.12.2012 

№1478 «О ежегодной компенсационной выплате многодетным семьям на 

приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы»; 

4) Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.12.2012 

№1479 «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, достигшим возраста 85 лет и старше»;  

5) Постановление Главы городского поселения Кубинка от 28.12.2012 

№1480 «Об утверждении Положения по оказанию адресной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  и создании комиссии по 

оказанию адресной  материальной помощи гражданам,  находящимся в трудной 

жизненной ситуации»; 

6)  Постановление Главы городского поселения Кубинка от 06.06.2013 

№418 «О системе поощрения детей за активное участие в культурной и спортивной 

жизни и достижения в области культуры, массового спорта и физической культуры 

в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области»; 

7) Постановление Главы городского поселения Кубинка от 24.05.2010 

№347 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы  в органах местного самоуправления городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, положения о 



комиссии по назначению пенсии за выслугу лет и ее состава». 

Особенностью Программы является адресный подход к решению социальных 

проблем граждан и семей, нуждающихся в социальной помощи, особенно 

престарелых людей и инвалидов.  

Программа устанавливает приоритеты, определяет цели и задачи, основные 

мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям населения 

городского поселения Кубинка.  

Численность населения муниципального образования «Городское поселение 

Кубинка» составляет 26136 человек.  

Цель адресного подхода - оказание первоочередной помощи гражданам, 

относящимся к социально уязвимым группам населения и имеющим ограниченные 

возможности для обеспечения своей жизнедеятельности на достойном уровне.  

  

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2013 год 

1 Численность постоянного населения (на 

начало года) – всего, в том числе в 

возрасте: 

чел. 26136 

 а) моложе трудоспособного, из них: 8486 

 - детей дошкольного 

возраста (до 6 лет 

включительно) 

4162 

 - детей школьного возраста (от 7 до 16 лет 

включительно) 

4324 

 б) трудоспособном 12050 

 в) старше трудоспособного 5600 

1.1 Средний возраст постоянного населения лет 40 

2 Мужчины, в том числе в возрасте: чел. 12156 

 а) моложе трудоспособного 3229 

 б) трудоспособном 7307 

 в) старше трудоспособного 1620 

2.1 Средний возраст лет 40 

3 Женщины, в том числе в возрасте: чел. 13980 

 а) моложе трудоспособного 5257 

 б) трудоспособном 4743 

 в) старше трудоспособного 3980 

3.1 Средний возраст лет 40 

Анализ динамики возрастной структуры населения показывает рост 

численности населения пенсионного возраста, как следствие – увеличение семей, 

нуждающихся в социальной поддержке.  

Сохраняется тенденция увеличения доли пожилого населения городского 

поселения Кубинка. Главным источником дохода большинства пожилых людей 

остается пенсия.  



С неуклонным ростом численности населения пенсионного возраста возрастает 

необходимость оказания большого объема социальных услуг, которые позволят 

оказать социальную поддержку гражданам пожилого возраста.  

Согласно статистическим данным, численность населения со среднедушевыми 

доходами, незначительно превышающими установленную величину прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, в целом по городскому поселению Кубинка 

в течение нескольких лет стабильно уменьшается. Данная группа населения в 

соответствии с действующим законодательством не относится к категории 

малоимущих, однако низкий уровень доходов не позволяет этим гражданам 

самостоятельно решать возникающие проблемы, выходить из сложившейся трудной 

жизненной ситуации. Статистика обращаемости жителей городского поселения 

Кубинка, находящихся в трудной жизненной ситуации, за материальной помощью в 

Администрацию городского поселения Кубинка показывает, что основными 

причинами обращений являются: потеря кормильца, длительная потеря 

трудоспособности в связи с болезнью, необходимость восстановления ущерба, 

понесенного в результате чрезвычайных ситуаций, необходимость приобретения 

дорогостоящих лекарств, дорогостоящего лечения. 

Поэтому существует острая потребность социальной поддержки граждан, 

имеющих низкий уровень дохода, в виде оказания адресной материальной помощи с 

учетом конкретной трудной жизненной ситуации гражданина, его социального 

статуса, состава семьи, дохода и т. д. 

Все указанные выше проблемы являются факторами снижения уровня и 

качества жизни граждан и их социальной дезадаптации. Отсутствие адресной 

социальной поддержки со стороны государства граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, повлечет такие негативные последствия, как ухудшения 

состояния здоровья, рост смертности по отдельным видам заболеваний, социальную 

дезадаптацию, снижения качества жизни отдельных категорий населения и, как 

следствие, рост социальной напряженности на территории муниципального 

образования. 

Одним из способов решения проблем по снижению уровня и качества жизни 

граждан, их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов 

граждан за счет организации предоставления мер социальной поддержки, таких как 

оказание адресной материальной помощи, доплаты к пенсиям, освобождения от 

оплаты за жилое помещение и отопление, а также других коммунальных услуг, 

компенсационных выплат на приобретение комплектов детской одежды, школьной 

или спортивной формы. 

Решение проблем социальной поддержки отдельных категорий граждан требует 

комплексного подхода, планомерного, поэтапного достижения поставленных задач. 

В данном случае использование программно-целевого метода предоставляется 

наиболее целесообразным, так как обеспечит адресный характер предоставления 

социальной помощи, учитывающий как доходы, так и особенности различных групп 

населения, нуждающихся не только в материальной, но и в иных видах социальной 

поддержки, позволит направить бюджетные средства в пользу особо нуждающихся 

граждан. 

 



2. Основные цели и задачи Программы  

 

Цель Программы: усиление социальной поддержки и повышение качества 

жизни наименее защищенных слоев населения. 

Задачи Программы: 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в виде доплаты к пенсиям, освобождения от оплаты за жилое помещение и 

отопление, а также другие коммунальные услуги, компенсационных выплат на 

приобретение комплектов детской одежды, школьной или спортивной формы.  

2. Оказание адресной материальной помощи: 

- малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области; 

- малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Московской области; 

- инвалидам всех степеней ограничения трудоспособности (инвалидам 1, 2, 3 

групп) независимо от возраста; 

- одиноким неработающим пенсионерам, не имеющим льготного статуса; 

- лицам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной 

жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, 

которую он не может преодолеть самостоятельно, а также в случае имущественных 

потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями: стихийными бедствиями (пожары, 

наводнения), техногенными авариями, военными действиями; 

- наиболее одаренным детям из  малоимущих, многодетных и неблагополучных 

семей, представляющим городское поселение Кубинка на различных соревнованиях 

и конкурсах. 

3. Выплата муниципальной пенсии. 

4. Материальное поощрение семей при рождении третьего и последующих 

детей. 

5. Поддержка волонтерского движения по работе с отдельными категориями 

граждан. 

6. Оказание материальной помощи детям из неблагополучных семей на 

приобретение выпускного платья, костюма при окончании школы. 

7. Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере социальной защиты 

населения. 

3. Ресурсное обеспечение Программы  

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

бюджета городского поселения Кубинка. Для реализации мероприятий Программы 

в установленном порядке могут привлекаться средства из иных источников. 

Общий объем финансирования по Программе составляет 19 272 тыс. рублей. 

Финансирование Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования  осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 



городского поселения Кубинка о бюджете городского поселения на 

соответствующий финансовый год. 

Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет 

средств бюджета муниципального образования, определяется с учетом уровня 

инфляции и подлежит уточнению в соответствии с нормативным правовым актом 

городского поселения Кубинка о бюджете городского поселения на 

соответствующий финансовый год.  

Комплекс программных мероприятий на 2014 – 2016 годы может уточняться 

ежегодно с учетом объема имеющихся финансовых средств.  

 

4. Система основных программных мероприятий 
 

Повышение уровня и качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и 

граждан с низким уровнем доходов – одна из важнейших целей в развитии 

городского поселения Кубинка. 

В силу многих нерешенных социально-экономических проблем некоторые 

граждане и члены их семей попадают в трудную жизненную ситуацию. 

Большинство из них самостоятельно разрешить проблемы подобного характера не 

может. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать одиноким пенсионерам, 

основная часть пенсии, которая является единственным источником дохода, 

расходуется на оплату коммунальных платежей, продуктов питания и 

лекарственных препаратов.  

У молодых и неполных семей основной источник дохода – заработная  плата, 

уровень которой у многих достаточно низкий. Это является одной из основных 

причин снижения уровня рождаемости детей. Становятся редкостью семьи, 

воспитывающие троих и более детей. 

Особое внимание необходимо уделять семьям с детьми-инвалидами. 

Большое количество обращений поступает от малоимущих граждан об 

оказании материальной помощи на продукты питания, приобретение одежды, 

канцелярских товаров для  учащихся, на приобретение новогодних подарков. 

Особую заботу и повышенное внимание необходимо уделить проблемам 

участников Великой Отечественной войны. Ветераны – это люди, которые прошли 

войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских концлагерей. Они  ценой 

невероятного напряжения физических и духовных сил завоевали Победу и 

восстановили разрушенное народное хозяйство страны после войны.  

Отдавая дань уважения старшему поколению граждан, проживающих на 

территории городского поселения Кубинка, ко Дню Победы, ко Дню пожилого 

человека, ко Дню инвалида, необходимо также оказывать материальную помощь 

этой категории граждан. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для 

постепенного повышения жизненного уровня социально-незащищённых категорий 

граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг. 

Для решения поставленных в Программе задач предлагается следующий 

комплекс мероприятий: 



1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в виде доплаты к пенсиям, освобождения от оплаты за жилое помещение и 

отопление, а также другие коммунальные услуги, компенсационных выплат на 

приобретение комплектов детской одежды, школьной или спортивной формы; 

2) оказание адресной материальной помощи; 

3) выплата муниципальной пенсии; 

4) единовременное материальное поощрение семей при рождении третьего 

и последующих детей; 

5) поддержка волонтерского движения по работе с отдельными 

категориями граждан; 

6) оказание материальной помощи детям из неблагополучных семей на 

приобретение выпускного платья, костюма при окончании школы; 

7) проведение культурно-массовых мероприятий в сфере социальной 

защиты населения. 

 

 

 

Заместитель главы администрации   

городского поселения Кубинка                                                           О.А. Рожкова 

 

 



5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Социальная поддержка отельных категорий граждан  

городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района  

Московской области 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  

Единиц

а 

измерен

ия 

Базовое 

значение  

показателя 

(на начало 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовског

о 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

Другие 

источни

ки 

Очередно

й 

финансов

ый год  

1-й год   

планового 

периода   

2-й год   

планового 

периода   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан в виде доплаты к 

пенсиям, освобождения от 

оплаты за жилое 

помещение и отопление, а 

также другие 

коммунальные услуги, 

компенсационных выплат 

на приобретение 

комплектов детской 

одежды, школьной или 

спортивной формы.  

13056  Отношение количества 

жителей городского 

поселения Кубинка, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

количеству жителей, 

имеющих право на 

получение социальной 

поддержки. 

 

% 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  Оказание адресной 

материальной помощи: 

- малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

среднедушевой доход 

которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Московской области; 

- малоимущим семьям, 

которые по независящим 

от них причинам имеют 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Московской области; 

- инвалидам всех степеней 

ограничения 

трудоспособности 

(инвалидам 1, 2, 3 групп) 

независимо от возраста; 

- одиноким неработающим 

пенсионерам, не имеющим 

льготного статуса; 

- лицам, оказавшимся в 

силу непредвиденных 

обстоятельств в трудной 

жизненной ситуации, 

объективно нарушающей 

жизнедеятельность 

гражданина, которую он 

не может преодолеть 

самостоятельно, а также в 

случае имущественных 

1500  Количество денежных 

средств, выделенных 

из бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

населению. 

Тыс. 

руб. 

80 500 500 500 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

потерь, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями: стихийными 

бедствиями (пожары, 

наводнения), 

техногенными авариями, 

военными действиями; 

- наиболее одаренным 

детям из малоимущих, 

многодетных и 

неблагополучных семей, 

представляющим 

городское поселение 

Кубинка на различных 

соревнованиях и 

конкурсах. 

 

3.  Выплата муниципальной 

пенсии 

966  Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату 

муниципальной 

пенсии к требуемому 

количеству денежных 

средств на выплату 

муниципальной 

пенсии 

% 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  Единовременное 

материальное поощрение 

семей при рождении 

третьего и последующих 

детей 

1500  Количество денежных 

средств, выделенных 

из бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату 

единовременного 

материального 

поощрения. 

Тыс. 

руб. 

- 500 500 500 

5. Поддержка волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан 

150  Количество денежных 

средств, выделенных 

из бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание поддержки 

волонтерскому 

движению по работе с 

отдельными 

категориями граждан 

Тыс. 

руб. 

- 50 50 50 

6. Оказание материальной 

помощи детям из 

неблагополучных семей на 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы 

300  Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

детям из 

неблагополучных 

семей на приобретение 

выпускного платья, 

костюма при 

окончании школы к 

необходимому 

количеству денежных 

средств на оказание 

адресной 

материальной помощи 

% 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения 

1800  Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

в сфере социальной 

защиты населения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения 

% 100 100 100 100 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                     О.А. Рожкова 
 

 



6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Социальная поддержка отельных категорий граждан  

 городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района  

 Московской области 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 

 

1. 2. 3. 4. 

Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

в виде доплаты к пенсиям, освобождения 

от оплаты за жилое помещение и 

отопление, а также другие коммунальные 

услуги, компенсационных выплат на 

приобретение комплектов детской одежды, 

школьной или спортивной формы.   

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

13 056 

 в том числе по годам: 

2014-  4 352 

2015-  4 352 

2016-  4 352 

 

Оказание адресной материальной помощи: 

- малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области; 

- малоимущим семьям, которые по 

независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 

Московской области; 

- инвалидам всех степеней ограничения 

трудоспособности (инвалидам 1, 2, 3 групп) 

независимо от возраста; 

- одиноким неработающим пенсионерам, не 

имеющим льготного статуса; 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

1 500 

 в том числе по годам: 

2014-  500 

2015-  500 

2016-  500 

 



1. 2. 3. 4. 

- лицам, оказавшимся в силу 

непредвиденных обстоятельств в трудной 

жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, а также в 

случае имущественных потерь, вызванных 

чрезвычайными ситуациями: стихийными 

бедствиями (пожары, наводнения), 

техногенными авариями, военными 

действиями; 

- наиболее одаренным детям из 

малоимущих, многодетных и 

неблагополучных семей, представляющим 

городское поселение Кубинка на 

различных соревнованиях и конкурсах. 

Выплата муниципальной пенсии. бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

966 

 в том числе по годам: 

2014-  322 

2015-  322 

2016-  322 

 

Единовременное материальное поощрение 

семей при рождении третьего и 

последующих детей 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

1 500 

 в том числе по годам: 

2014-  500 

2015-  500 

2016-  500 

 

Поддержка волонтерского движения по 

работе с отдельными категориями граждан 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

 



1. 2. 3. 4. 

муниципального  

района Московской 

области 

150 

 в том числе по годам: 

2014-  50 

2015-  50 

2016-  50 

Оказание материальной помощи детям из 

неблагополучных семей на приобретение 

выпускного платья (костюма) при 

окончании школы 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

300 

 в том числе по годам: 

2014-  100 

2015-  100 

2016-  100 

 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере социальной защиты 

населения 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

1 800 

 в том числе по годам: 

2014-  600 

2015-  600 

2016-  600 

 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия: 

19 272 

 в том числе по годам: 

2014-  6 424 

2015-  6 424 

2016-  6 424 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                             О.А. Рожкова 

 



7. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Социальная поддержка отельных категорий граждан 

городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы» 
 

N 

п/п  

Мероприятия 

по           

реализации 

программы/ 

подпрограмм

ы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.)  

Ответс-

твенный за 

выполнение 

мероприятия 

Результ

аты 

выполн

ения 

меропр

иятий 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

1-й год   

планово

го 

периода   

2-й год 

планово

го 

периода   

 

 

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

1.   Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан в 

виде доплаты 

к пенсиям, 

освобождени

я от оплаты 

за жилое 

помещение и 

отопление, а 

также другие 

коммунальны

е услуги, 

компенсацио

Компенсационные 

выплаты 

многодетным 

семьям на 

приобретение 

детской одежды, 

школьной или 

спортивной формы. 

Ежеквартально. 

 

Доплаты к пенсиям 

участникам ВОВ, 

труженикам тыла и 

несовершеннолетни

м узникам старше 

85 лет. 

Ежемесячно. 

 

Итого 31.12.2016 4 248,483 13 056 4 352 4 352 4 352 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

31.12.2016 4 248,483 13 056 4 352 4 352 4 352 Медведев С.А.   



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

нных выплат 

на 

приобретение 

комплектов 

детской 

одежды, 

школьной 

или 

спортивной 

формы.   

Предоставление мер 

социальной 

поддержки в виде 

освобождения от 

оплаты за жилое 

помещение и 

отопление, а также 

других 

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан. 

Ежемесячно. 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

1.1. Компенсацио

нные 

выплаты 

многодетным 

семьям на 

приобретение 

детской 

одежды, 

школьной 

или 

спортивной 

формы. 

 Ежеквартально Итого  31.12.2016 931 4 200 1 400 1 400 1 400 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 931 4 200 1 400 1 400 1 400 Медведев С.А.   



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

1.2. Доплаты к 

пенсиям 

участникам 

ВОВ, 

труженикам 

тыла и 

несовершенн

олетним 

узникам 

старше 85 

лет.  

Ежемесячно 

 

Итого  31.12.2016 720 1 800 600 600 600 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 720 1 800 600 600 600 Медведев С.А.   

1.3. Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки в 

виде 

освобождени

я от оплаты 

за жилое 

помещение и 

отопление, а 

также других 

коммунальны

Ежемесячно 

 

Итого  31.12.2016 2 597,483 7 056 2 352 2 352 2 352 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

 - - - - -    



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

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан. 

МО 

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 2 597,483 7 056 2 352 2 352 2 352 Медведев С.А.   

2.    Оказание 

адресной 

материально

й помощи: 

- 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам, 

среднедушев

ой доход 

которых 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума, 

установленно

го в 

Московской 

области; 

- 

малоимущим 

семьям, 

Выдача 

нуждающимся 

адресной 

материальной 

помощи. 

Заявительный 

характер. 

 

Поощрение 

талантливых детей, 

представляющих 

городское 

поселение Кубинка 

на различных 

соревнованиях и 

конкурсах. 

Заявительный 

характер. 

 

 

Итого 31.12.2016 80 1500 500 500 500 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

31.12.2016 80 1500 500 500 500 Медведев С.А.   



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

которые по 

независящим 

от них 

причинам 

имеют 

среднедушев

ой доход 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума, 

установленно

го в 

Московской 

области; 

- инвалидам 

всех степеней 

ограничения 

трудоспособн

ости 

(инвалидам 

1, 2, 3 групп) 

независимо 

от возраста; 

- одиноким 

неработающи

м 

пенсионерам, 

не имеющим 

льготного 

статуса; 

- лицам, 

оказавшимся 

в силу 

непредвиден

МО 



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

ных 

обстоятельст

в в трудной 

жизненной 

ситуации, 

объективно 

нарушающей 

жизнедеятель

ность 

гражданина, 

которую он 

не может 

преодолеть 

самостоятель

но, а также в 

случае 

имущественн

ых потерь, 

вызванных 

чрезвычайны

ми 

ситуациями: 

стихийными 

бедствиями 

(пожары, 

наводнения), 

техногенным

и авариями, 

военными 

действиями; 

- наиболее 

одаренным 

детям из 

малоимущих, 

многодетных 



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

и 

неблагополуч

ных семей, 

представляю

щим 

городское 

поселение 

Кубинка на 

различных 

соревнования

х и 

конкурсах. 

2.1. Выдача 

нуждающимс

я адресной 

материально

й помощи. 

Заявительный 

характер. 

 

Итого  31.12.2014 80 600 200 200 200 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 80 600 200 200 200 Медведев С.А.   



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

2.2. Поощрение 

талантливых 

детей из 

малоимущих, 

многодетных 

и 

неблагополуч

ных семей, 

представляю

щих 

городское 

поселение 

Кубинка на 

различных 

соревнования

х и 

конкурсах. 

 

Заявительный 

характер 

 

Итого  31.12.2016 - 900 300 300 300 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -    

Внебюджетны

е источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 - 900 300 300 300 Медведев С.А.   

3. Выплата 

муниципальн

ой пенсии. 

 

Выплата 

муниципальной 

пенсии. 

 

Итого  31.12.2016 300 966 322 322 322 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района 

- - - - - -    



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

МО 

Внебюджетны

е источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 300 966 322 322 322 Медведев С.А.   

4. Единовремен

ное 

материальное 

поощрение 

семей при 

рождении 

третьего и 

последующи

х детей 

Единовременное 

материальное 

поощрение семей 

при рождении 

третьего и 

последующих детей. 

Итого  31.12.2016 - 1 500 500 500 500 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

         

Внебюджетны

е источники  

         

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

31.12.2016 - 1 500 500 500 500 Медведев С.А.   



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

МО 

5. Поддержка 

волонтерског

о движения 

по работе с 

отдельными 

категориями 

граждан 

Заявительный 

характер. 

Итого  31.12.2016 0 150 50 50 50 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - - 

Внебюджетны

е источники  

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 0 150 50 50 50 

6. Оказание 

материально

й помощи 

детям из 

неблагополуч

ных семей на 

приобретение 

выпускного 

платья 

(костюма) 

Заявительный 

характер. 

Итого  31.12.2016 0 300 100 100 100 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

 - - - - - 



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

при 

окончании 

школы 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

Внебюджетны

е источники  

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 0 300 100 100 100 

7. Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

чествованию 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Светлого Христова 

Воскресенья. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей. 

Праздничные 

Итого  31.12.2016 575 1800 600 600 600 Медведев С.А.   

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

      

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

      

Внебюджетны

е источники  

      

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

31.12.2016 575 1800 600 600 600 



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

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери. 

Новогодний бал, для 

детей инвалидов и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                     О.А. Рожкова 



8. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области «Социальная поддержка отельных категорий граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области 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. 

Отношение 

количества жителей 

городского 

поселения Кубинка, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

количеству 

жителей, имеющих 

право на получение 

социальной 

поддержки. 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

100 % Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение размера 

социальной поддержки 

на 5 % 

225,1  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год планового 

периода  

100 % 1-й год 

планового 

периода  

Увеличение размера 

социальной поддержки 

на 5 % 

225,1  тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год планового 

периода 

100 % 2-й год 

планового 

периода 

Увеличение размера 

социальной поддержки 

на 5 %. 

225,1  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

материальной 

Очередной 

финансовы

й год  

500 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

525 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, 

либо увеличение 

размера материальной 

помощи гражданам на  5 

%. 

25 тыс. руб. 

1-й год 500 1-й год планового 525 тыс. 1-й год Увеличение количества 25 тыс. руб. 



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

помощи населению. планового 

периода  

тыс. 

руб. 

периода  руб. планового 

периода  

граждан, получивших 

материальную помощь, 

либо увеличение 

размера материальной 

помощи гражданам на  5 

%. 

2-й год 

планового 

периода 

500 

тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

525 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, 

либо увеличение 

размера материальной 

помощи гражданам на  5 

%. 

25 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на выплату 

муниципальной 

пенсии к 

требуемому 

количеству 

денежных средств 

на выплату 

муниципальной 

пенсии 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

105 % Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительные 

выплаты пенсионерам в 

размере 5 % от 

запланированной 

суммы. 

16,1 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год планового 

периода  

105 % 1-й год 

планового 

периода  

Дополнительные 

выплаты пенсионерам в 

размере 5 % от 

запланированной 

суммы. 

16,1 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год планового 

периода 

105 % 2-й год 

планового 

периода 

Дополнительные 

выплаты пенсионерам в 

размере 5 % от 

запланированной 

суммы. 

16,1 тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на выплату 

Очередной 

финансовы

й год  

500 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

525 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение 

единовременного 

пособия на 5 %. 

25  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

500 

тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

525 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Увеличение 

единовременного 

пособия на 5 %. 

25  тыс. руб. 



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

единовременного 

материального 

поощрения семьям, 

при рождении 

третьего и 

последующих детей 

2-й год 

планового 

периода 

500 

тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

525 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение 

единовременного 

пособия на 5 %. 

25  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Очередной 

финансовы

й год  

50 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

52,5 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение выплаты  на 

поддержку 

волонтерского 

движения по работе с 

отдельными 

категориями граждан  

на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

50 тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

52,5 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Увеличение выплаты  на 

поддержку 

волонтерского 

движения по работе с 

отдельными 

категориями граждан  

на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

50 тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

52,5 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение выплаты  на 

поддержку 

волонтерского 

движения по работе с 

отдельными 

категориями граждан  

на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение количества 

детей из 

неблагополучных семей, 

получивших 

материальную помощь 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

5,3 тыс. руб. 



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

материальной 

помощи детям из 

неблагополучных 

семей на 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при 

окончании школы к 

необходимому 

количеству 

денежных средств 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

школы, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы детям из 

неблагополучных семей 

на  5 %. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Увеличение количества 

детей из 

неблагополучных семей, 

получивших 

материальную помощь 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы детям из 

неблагополучных семей 

на  5 %. 

5,3 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Увеличение количества 

детей из 

неблагополучных семей, 

получивших 

материальную помощь 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы, либо 

5,3 тыс. руб. 



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

увеличение размера 

материальной помощи 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы детям из 

неблагополучных семей 

на  5 %. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения к 

запланированному 

количеству 

денежных средств 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительные 

выплаты на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения в размере 5 % 

от запланированной 

суммы. 

32 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Дополнительные 

выплаты на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения в размере 5 % 

от запланированной 

суммы. 

32 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Дополнительные 

выплаты на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения в размере 5 % 

от запланированной 

суммы. 

32 тыс. руб. 

 

 

 



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

5 процентов 
 

Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/подпрог

раммой 

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/ 

подпрограммы 
 

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

Отношение 

количества жителей 

городского 

поселения Кубинка, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

количеству 

жителей, имеющих 

право на получение 

социальной 

поддержки. 

 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

95 % Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение размера 

социальной поддержки 

на 5 % 

225,1  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год 

планового 

периода  

95 % 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение размера 

социальной поддержки 

на 5 % 

225,1  тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год 

планового 

периода 

95 % 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение размера 

социальной поддержки 

на 5 % 

225,1  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи населению. 

Очередной 

финансовы

й год  

500 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

475 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, 

либо уменьшение 

размера материальной 

помощи гражданам на 5 

%. 

25 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

500 

тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

475 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, 

либо уменьшение 

размера материальной 

25 тыс. руб. 



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

помощи гражданам на  5 

%. 

2-й год 

планового 

периода 

500 

тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

475 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, 

либо уменьшение 

размера материальной 

помощи гражданам на  5 

%. 

25 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на выплату 

муниципальной 

пенсии к 

требуемому 

количеству 

денежных средств 

на выплату 

муниципальной 

пенсии 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовый 

год  

Дефицит денежных 

средств на выплату 

пенсий пенсионерам в 

размере 5 % от 

запланированной 

суммы, перенос 

выплаты дефицита на 

следующий финансовый 

год 

16,1 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Дефицит денежных 

средств на выплату 

пенсий пенсионерам в 

размере 5 % от 

запланированной 

суммы, перенос 

выплаты дефицита на 

следующий финансовый 

год 

16,1 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Дефицит денежных 

средств на выплату 

пенсий пенсионерам в 

размере 5 % от 

запланированной 

суммы, перенос 

выплаты дефицита на 

следующий финансовый 

16,1 тыс. руб. 



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

год 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

выплату 

единовременного 

материального 

поощрения семьям, 

при рождении 

третьего и 

последующих детей 

Очередной 

финансовы

й год  

500 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

475 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение 

единовременного 

пособия на 5 %. 

25  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

500 

тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

475 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение 

единовременного 

пособия на 5 %. 

25  тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

500 

тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

475 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение 

единовременного 

пособия на 5 %. 

25  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Очередной 

финансовы

й год  

50 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

47,5 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение выплаты  

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе с 

отдельными 

категориями граждан  

на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

50 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

47,5 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение выплаты  

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе с 

отдельными 

категориями граждан  

на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

50 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

47,5 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение выплаты  

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе с 

отдельными 

категориями граждан  

2,5 тыс. руб. 



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

на 5 %. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи детям из 

неблагополучных 

семей на 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при 

окончании школы к 

необходимому 

количеству 

денежных средств 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение количества 

детей из 

неблагополучных семей, 

получивших 

материальную помощь 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы детям из 

неблагополучных семей 

на  5 %. 

5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение количества 

детей из 

неблагополучных семей, 

получивших 

материальную помощь 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы детям из 

5 тыс. руб. 



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

неблагополучных семей 

на  5 %. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение количества 

детей из 

неблагополучных семей, 

получивших 

материальную помощь 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы детям из 

неблагополучных семей 

на  5 %. 

5 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения к 

запланированному 

количеству 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение выплаты 

на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения в размере 5 % 

от запланированной 

суммы. 

68 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение выплаты 

на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения в размере 5 % 

68 тыс. руб. 



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

денежных средств 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения 

от запланированной 

суммы. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение выплаты 

на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения в размере 5 % 

от запланированной 

суммы. 

68 тыс. руб. 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                               О.А. Рожкова 



 

9. 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. Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан в виде доплаты к 

пенсиям, освобождения от оплаты 

за жилое помещение и отопление, 

а также другие коммунальные 

услуги, компенсационных выплат 

на приобретение комплектов 

детской одежды, школьной или 

спортивной формы.  

Отношение количества 

жителей городского 

поселения Кубинка, 

получивших социальную 

поддержку, к количеству 

жителей, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки. 

 

% P=N/M·100 
Где: 

Р- отношение количества 

жителей городского 

поселения Кубинка, 

получивших социальную 

поддержку, к количеству 

жителей, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки; 

N- количество жителей 

городского поселения 

Кубинка, получивших 

социальную поддержку; 

M- количество жителей, 

имеющих право на 

получение социальной 

поддержки 

100 Данные специального 

мониторингового 

исследования, 

проводимого отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

2. Оказание адресной материальной 

помощи: 

- малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

населению. 

Тыс. 

руб. 

Количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

населению. 

500 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 



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

Московской области; 

- малоимущим семьям, которые по 

независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Московской области; 

- инвалидам всех степеней 

ограничения трудоспособности 

(инвалидам 1, 2, 3 групп) 

независимо от возраста; 

- одиноким неработающим 

пенсионерам, не имеющим 

льготного статуса; 

- лицам, оказавшимся в силу 

непредвиденных обстоятельств в 

трудной жизненной ситуации, 

объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, 

которую он не может преодолеть 

самостоятельно, а также в случае 

имущественных потерь, 

вызванных чрезвычайными 

ситуациями: стихийными 

бедствиями (пожары, наводнения), 

техногенными авариями, 

военными действиями; 

- наиболее одаренным детям из 

малоимущих, многодетных и 

неблагополучных семей, 

представляющим городское 

поселение Кубинка на различных 

соревнованиях и конкурсах. 



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

3. Выплата муниципальной пенсии Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из бюджета 

городского поселения 

Кубинка на выплату 

муниципальной пенсии к 

требуемому количеству 

денежных средств на 

выплату муниципальной 

пенсии 

% S=Y/R·100 
Где: 

S- отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из бюджета 

городского поселения 

Кубинка на выплату 

муниципальной пенсии к 

требуемому количеству 

денежных средств на 

выплату муниципальной 

пенсии; 

Y- количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату муниципальной 

пенсии; 

R- требуемое количество 

денежных средств на 

выплату муниципальной 

пенсии; 

100 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

4. Единовременное материальное 

поощрение семей при рождении 

третьего и последующих детей 

Количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату единовременного 

материального 

поощрения. 

Тыс. 

руб. 

Количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату единовременного 

материального 

поощрения. 

500 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

5. Поддержка волонтерского 

движения по работе с отдельными 

категориями граждан 

Количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание поддержки 

волонтерскому движению 

Тыс. 

руб. 

Количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание поддержки 

волонтерскому движению 

50 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

Один 

раз в 

год 



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

по работе с отдельными 

категориями граждан 

по работе с отдельными 

категориями граждан 

поселения Кубинка. 

6. Оказание материальной помощи 

детям из неблагополучных семей 

на приобретение выпускного 

платья, костюма при окончании 

школы 

Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из бюджета 

городского поселения 

Кубинка на оказание 

адресной материальной 

помощи детям из 

неблагополучных семей 

на приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы к необходимому 

количеству денежных 

средств на оказание 

адресной материальной 

помощи 

% Q=W/A·100 
Где: 

Q- отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из бюджета 

городского поселения 

Кубинка на оказание 

адресной материальной 

помощи детям из 

неблагополучных семей 

на приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы к необходимому 

количеству денежных 

средств на оказание 

адресной материальной 

помощи; 

W- количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

детям из неблагополучных 

семей на приобретение 

выпускного платья, 

костюма при окончании 

школы; 

100 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 



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

A- требуемое количество 

денежных средств на 

оказание адресной 

материальной помощи. 
7. Проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере социальной 

защиты населения 

Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из бюджета 

городского поселения 

Кубинка на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения 

% K=J/H·100 
Где: 

K- отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из бюджета 

городского поселения 

Кубинка на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения; 

J- количество денежных 

средств, выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения; 

H- требуемое количество 

денежных средств на 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

100 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 



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

населения 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                      О.А. Рожкова 

 

 

 

 

 



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 системой выплат гражданам из 

бюджета городского поселения Кубинка при наличии необходимых документов в 

соответствии с утвержденными Положениями о выплатах. 

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. 

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  

        


