
                                                                                       

Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 26.05.2014 № 530 

 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие  имущественного комплекса и земельных отношений в городском поселении 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 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и програм 

мы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городског

о 

поселения 

Кубинка  

Другие 

источники 
Очередн

ой 

финансо

вый год  

1-й год 

плановог

о 

периода  

2-й год 

планово

го 

периода   

 

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

1.  Совершенствование системы 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности 

муниципального образования 

«Городское поселение 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области» 

5580  Количество объектов 

недвижимости, 

внесенных в реестр 

муниципальной 

собственности 

шт. 1235 1239 1240  1241 



2.  Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«Городское поселение 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области» 

4759  Площадь объектов 

недвижимости  с 

рассчитанной 

рыночной 

стоимостью 

Сумма денежных 

средств 

поступающих от 

сдачи  в аренду 

помещений 

Сумма налоговых 

доходов 

поступающих от 

поставленных на 

кадастровый учет 

земельных участков 

кв.м. 

 

 

 

тыс. 

руб. 

 

тыс. 

руб. 

____ 

 

 

 

12073,36 

 

 

10700,71 

35696,3 

 

 

 

14144,21 

 

 

13957 

55431,51 

 

 

 

16836,31 

 

 

16957 

69255,01 

 

 

 

19886,31 

 

 

20122 

3.  Развитие имущественного 

комплекса и земельных 

отношений в городском 

поселении Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области для 

обеспечения решения 

социальных задач 

1308  Площадь объектов 

недвижимости и 

земельных участков 

сформированных для 

обеспечения 

решения социальных 

задач 

кв.м - 12000 12000 12440 

4.  Создание единой системы 

территориального 

планирования городского 

поселения Кубинка 

2000  Количество 

разработанных 

документов  

территориальной 

организации 

городского 

поселения Кубинка 

шт. 2 3 5 5 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                           А. М. Бакшеев  

 

 



 

Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 26.05.2014 № 530 

 

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие  имущественного комплекса и земельных отношений в городском поселении 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 

Информационно-техниче

ское обслуживание 

программного комплекса 

«Реестр муниципальной 

собственности»  

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

180 

 в том числе по годам: 

2014-  60 

2015-  60 

2016-  60 

 

Создание 

информационной 

системы обеспечение 

градостроительной 

деятельности городского 

поселения Кубинка 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

5400 

 в том числе по годам: 

2014-  1800 

2015-  3600 

2016-  - 

 

Оценка дорог общего 

пользования 
бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

150 

 в том числе по годам: 

2014- 150 

2015-  - 

2016-  - 

 

Оценка бюджет городского Общий объем финансовых ресурсов,  



внутриквартальных дорог  поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

необходимых для реализации мероприятия: 

2400 

 в том числе по годам: 

2014-  - 

2015-  1 200 

2016-  1 200 

Оценка плотин  бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

45 

 в том числе по годам: 

2014-  - 

2015-  45 

2016-  - 

 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта на 

Крымский мост 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

4 

 в том числе по годам: 

2014-  - 

2015-  4 

2016-  - 

 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений, 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

660 

 в том числе по годам: 

2014-  650 

2015-  10 

2016-  - 

 

Выполнение кадастровых 

работ и формирование 

земельных участков под 

многоквартирными 

жилыми домами 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

1500 

 в том числе по годам: 

2014- 500 

2015- 500 

2016- 500 

 

Проведение работ по 

постановке на 

кадастровый учет 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

- 

 



земельных участков, 

принадлежащих 

физическим лицам по 

упрощенной системе 

оформления 

муниципального  района 

Московской области 

 в том числе по годам: 

2014- - 

2015- - 

2016- - 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

700 

 в том числе по годам: 

2014-  700 

2015-  - 

2016-  - 

 

Выполнение кадастровых 

работ и формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздоровит

ельного комплекса 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

300 

 в том числе по годам: 

2014-  300 

2015-  - 

2016-  - 

 

Выполнение кадастровых 

работ и формирование 

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

300 

 в том числе по годам: 

2014-  300 

2015-  - 

2016-  - 

 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

года в селе Крымское  

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

8 

 в том числе по годам: 

2014- - 

2015-  8 

2016-  - 

 

Разработка единой 

концепции оформления 

Привокзальной площади 

г. Кубинка 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

1000 

 в том числе по годам: 

2014-  500 

 



2015-  - 

2016-  - 

Разработка норм 

градостроительства и 

проектирования  

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

1000 

 в том числе по годам: 

2014-  1000 

2015-  - 

2016-  - 

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

внесению изменений в 

генеральный план 

городского поселения 

Кубинка 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

500 

 в том числе по годам: 

2014-  - 

2015-  500 

2016-  - 

 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

13 647  

 в том числе по годам: 

2014-  5960 

2015-  5927 

2016-  1 760 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                           А. М. Бакшеев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 26.05.2014 № 530 

 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие имущественного комплекса и земельных 

отношений  в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 

2014-2016 годы» 
 

N 

п/п  
Мероприятия по           

реализации 

программы/ 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их      

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в текущем 

финансово

м году (тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.)  
Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

Результат

ы 

выполнен

ия 

мероприя

тий 

Код 

бюджетно

й 

классифи 

кации  
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  

1.   Совершенствова

ние системы 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

собственности 

муниципального 

образования 

«Городское 

поселение 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Информацион

но-техническ

ое 

обслуживание 

программного 

комплекса 

«Реестр 

муниципальн

ой 

собственност

и» - ежегодно, 

до 31.12.2016    

Создание 

информацион

ной системы 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2016 60 5580 1860 3660 60 Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

числа 

объектов 

недвижи

мости, 

внесенн

ых в 

реестр 

муницип

альной 

собствен

ности до 

1241; 

Создани

 



Московской 

области» 
 

обеспечение 

градостроите

льной 

деятельности 

городского 

поселения 

Кубинка до 

31.12.2015 

е 

единого 

электрон

ного 

информа

ционног

о 

простран

ства 

городско

го 

поселен

ия 

Кубинка 

1.1 Информационно-

техническое 

обслуживание 

программного 

комплекса 

«Реестр 

муниципальной 

собственности» - 

Ежегодно, до 

31.12.2016 
Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2016 60 180 60 60 60 Бревчик 

М.И. 
Увеличе

ние 

числа 

объектов 

недвижи

мости, 

внесенн

ых в 

реестр 

муницип

альной 

собствен

ности до 

1241 

0
1
6
0
1
0
4
0
7
1
4
4
5
1
2
4
2
2
2
6

 



1.2   Создание 

информационной 

системы 

обеспечение 

градостроительн

ой деятельности 

городского 

поселения 

Кубинка 

До 31.12.2015 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2015 - 5400 1800 3600 - Бревчик 

М.И. 

Создани

е 

единого 

электрон

ного 

информа

ционног

о 

простран

ства 

городско

го 

поселен

ия 

Кубинка 0
1

6
0

4
1

2
0

7
1

8
8

5
1

2
4

2
2

2
6

 

2.   Повышение 

эффективности 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

«Городское 

поселение 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области" 
 

Оценка дорог  

общего 

пользования 

до 30.09.2014  

Оценка 

внутрикварта

льных дорог 

до 31.12.2016 

Оценка 

плотин до 

31.12.2015 

Изготовление 

технического 

описания, 

технического 

паспорта на 

Крымский 

мост до 

31.12.2015 

Изготовление 

технических 

описаний и 

технических 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2016 - 4759 1300 1759 1700 Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

площади 

объектов 

недвижи

мости с 

рассчита

нной 

рыночно

й 

стоимос

тью до 

69255,01 

кв.м.; 

Увеличе

ние 

суммы 

денежны

х 

средств, 

поступа

ющих от 

сдачи в 

 



планов 

нежилых 

помещений, 

передаваемых 

в 

собственност

ь городского 

поселения 

Кубинка до 

31.12.2014 

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формировани

е земельных 

участков под 

многоквартир

ными жилыми 

домами до 

31.12.2016 

Проведение 

работ по 

постановке на 

кадастровый 

учет 

земельных 

участков, 

принадлежащ

их 

физическим 

лицам по 

упрощенной 

системе 

оформления 

до 31.12.2016 

аренду 

помещен

ий до 

19886,31 

тыс. 

руб.; 

Увеличе

ние 

суммы 

налогов

ых 

доходов, 

поступа

ющих от 

поставле

нных на 

кадастро

вый учет 

земельн

ых 

участков 

до 20122 

тыс. руб. 



2.1  Оценка дорог  

общего 

пользования 

До 30.09.2014 Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

30.09.2014 - 150 150 - - Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

площади 

объектов 

недвижи

мости с 

рассчита

нной 

рыночно

й 

стоимос

тью до 

69255,01 

кв.м. 

0
1
6
0
4
0
9
0
7
1
8
9
1
1

2
4
4
2
2
6

 

2.2  Оценка 

внутриквартальн

ых дорог  

До 31.12.2016 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2016 - 2400 - 1200 1200 Бревчик 

М.И. 

0
1

6
0

4
0

9
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7
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8
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6

 

2.3  Оценка плотин До 31.12.2015 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2015 - 45 - 45 - Бревчик 

М.И. 

0
16

04
09

07
18

91
1

2
4

4
2

2
6

 



2.4 Изготовление 

технического 

описания, 

технического 

паспорта на 

Крымский мост 
 

До 31.12.2015 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2015 - 4 - 4 - Бревчик 

М.И. 

0
1

6
0

4
0

9
0

7
1

8
9

1
1

2
4

4
2

2
6

 

2.5  Изготовление 

технических 

описаний и 

технических 

планов нежилых 

помещений, 

передаваемых в 

собственность 

городского 

поселения 

Кубинка 

До  

31.12.2014 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2014 - 660 650 10 - Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

суммы 

денежны

х 

средств, 

поступа

ющих от 

сдачи в 

аренду 

помещен

ий до 

19886,31 

тыс. руб.  

0
1
6
0
1
1
3
0
7
1
8
8
5
1
2
4
4
2
2
6

 



2.6 Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельных 

участков под 

многоквартирны

ми жилыми 

домами 

До 31.12.2016 Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного  

района МО 

31.12.2016 - 1500  500 500 500 Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

суммы 

налогов

ых 

доходов, 

поступа

ющих от 

поставле

нных на 

кадастро

вый учет 

земельн

ых 

участков 

до 20122 

тыс. руб. 

0
1
6
0
4
1
2
0
7
1
8
8
5
1
2
4
4
2
2
6

 

2.7 Проведение 

работ по 

постановке на 

кадастровый 

учет земельных 

участков, 

принадлежащих 

физическим 

лицам по 

упрощенной 

системе 

оформления 

До 31.12.2016 Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2016 - -  - - - Бревчик 

М.И. 

 

3. Развитие 

имущественного 

комплекса и 

земельных 

отношений в 

городском 

поселении 

Кубинка 

 Разработка 

проекта 

планировки 

земельного 

участка для 

размещения 

парка до 

31.12.2014 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

31.12.2015 - 1308 1300 8 - Бревчик 

М.И. 
Увеличе

ние 

площади 

объектов 

недвижи

мости и 

земельн

ых 

 



Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области для 

обеспечения 

решения 

социальных 

задач  

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формировани

е земельного 

участка для 

размещения 

физкультурно

-оздоровитель

ного 

комплекса до 

31.12.2014 

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формировани

е земельных 

участков для 

размещения 

торгово-быто

вых 

комплексов 

до 31.12.2014 

Изготовление 

технического 

описания и 

технического 

плана  на 

памятник 

Героям 1812 

года в селе 

Крымское до 

31.12.2015 

 
 

ного района 

МО 

участков 

сформир

ованных 

для 

обеспече

ния 

решения 

социаль

ных 

задач на 

12440 

кв.м.  



3.1  Разработка 

проекта 

планировки 

земельного 

участка для 

размещения 

парка 

До 31.12.2014 Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2014 - 700 700 - - Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

площади 

объектов 

недвижи

мости и 

земельн

ых 

участков

сформир

ованных 

для 

обеспече

ния 

решения 

социаль

ных 

задач на 

12440 

кв.м. 
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3.2  Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельных 

участков для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

До 31.12.2014 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2014 - 300 300 - - Бревчик 

М.И. 

0
1
6
0
4
1
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0
7
1
8
8
5
1
2
4
4
2
2
6

 

3.3  Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельного 

участка для 

размещения 

физкультурно-оз

доровительного 

комплекса 

До 31.12.2014 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го мун. 

района МО 

31.12.2014 - 300 300 - - Бревчик 

М.И. 

0
1
6
0
4
1
2
0
7
1
8
8
5
1
2
4
4
2
2
6

 



3.4   Изготовление 

технического 

описания и 

технического 

плана  на 

памятник Героям 

1812 года в селе 

Крымское 

До 31.12.2015 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2015 - 8 - 8 - Бревчик 

М.И. 

0
1

6
0

4
1

2
0

7
1

8
8

5
1

2
4

4
2

2
6

 



4.    Создание 

единой системы 

территориальног

о планирования 

городского 

поселения 

Кубинка  

 
 

Разработка 

единой 

концепции 

оформлении 

Привокзально

й площади             

г. Кубинка 

31.12.2014 

Разработка 

норм 

градостроите

льства и 

проектирован

ия  до 

31.12.2015  

Организация 

и 

осуществлени

е 

мероприятий 

по 

внесению 

изменений в 

генеральный 

план 

городского 

поселения 

Кубинка до 

31.12.2015 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

31.12.2015 - 2000 1500 500 - Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

количест

ва 

разработ

анных 

докумен

тов 

территор

иальной 

организа

ции 

городско

го 

поселен

ия 

Кубинка 

до 5 

 



4.1  Разработка 

единой 

концепции 

оформления 

Привокзальной 

площади             

г. Кубинка 

До 31.12.2014 Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2014 - 1000 1000 - - Бревчик 

М.И. 

Увеличе

ние 

количест

ва 

разработ

анных 

докумен

тов 

территор

иальной 

организа

ции 

городско

го 

поселен

ия 

Кубинка 

до 5 
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4.2  Разработка 

норм 

градостроительс

тва и 

проектирования   
 

До 31.12.2015 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2015 - 500 500 - - Бревчик 

М.И. 
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4
2
2
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4.3   Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

внесению 

изменений в 

генеральный 

план городского 

поселения 

Кубинка 
 

До 31.12.2015 
 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

МО 

31.12.2015 - 500 - 500 - Бревчик 

М.И. 

0
1

6
0

4
1

2
0

7
1

8
8

51
24

42
26

 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                           А. М. Бакшеев 

 

 

 



Приложение № 4 

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 26.05.2014 № 530 

 

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

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие имущественного комплекса и земельных 

отношений в городском  поселение 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. 

 

Информационно-

техническое 

обслуживание 

программного 

комплекса 

«Реестр 

муниципальной 

собственности» 

Очередной 

финансовый 

год  

1239 шт. Очередной 

финансовый год  

1301 шт. Очередной 

финансовы

й год  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности 

63 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

1240 шт. 1-й год планового 

периода  

1302 шт. 1-й год 

планового 

периода  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

63 тыс. руб 

2-й год 

планового 

периода 

1241 шт. 2-й год планового 

периода 
1303 шт. 2-й год 

планового 

периода 

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

63 тыс. руб 



муниципальной  

собственности» 

Создание 

информационной 

системы 

обеспечение 

градостроительн

ой деятельности 

городского 

поселения 

Кубинка 

Очередной 

финансовый 

год  

- Очередной 

финансовый год  
- Очередной 

финансовы

й год  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

- 

1-й год 

планового 

периода  

35000 

объектов 
1-й год планового 

периода  
36760 шт. 1-й год 

планового 

периода  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

5580 тыс.руб. 

2-й год 

планового 

периода 

35000 

объектов 

2-й год планового 

периода 

36760 

объектов 

2-й год 

планового 

периода 

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной  

собственности» 

- 

Оценка дорог 

общего 

пользования 

Очередной 

финансовый 

год  

35641 

кв.м. 
Очередной 

финансовый год  
37427,71 

кв.м. 
Очередной 

финансовы

й год  

Оценка дорог общего 

пользования 
157,5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

35641 

кв.м. 
1-й год планового 

периода  
37427,71 

кв.м. 
1-й год 

планового 

периода  

Оценка дорог общего 

пользования 
- 

2-й год 

планового 

периода 

35641 

кв.м. 
2-й год планового 

периода 
37427,71 

кв.м. 
2-й год 

планового 

периода 

Оценка дорог общего 

пользования 
- 

Оценка плотин 

Очередной 

финансовый 

год 

55,3 

тыс.м.куб. 
Очередной 

финансовый год 
55,3 

тыс.м.куб. 
Очередной 

финансовы

й год 

Оценка плотин - 

1-й год 

планового 

периода 

Оценка плотин 47,25 тыс. руб.  

1-й год 

планового 

периода 

55,3 

тыс.м.куб. 

1-й год планового 

периода 

58 

тыс.м.куб. 

2-й год 55,3 2-й год планового 58 2-й год Оценка плотин - 



планового 

периода 

тыс.м.куб. периода тыс.м.куб. планового 

периода 

Изготовление 

технического 

описания, 

технического 

паспорта на 

Крымский мост 

Очередной 

финансовый 

год 

40 кв.м. Очередной 

финансовый год 
40 кв.м. Очередной 

финансовы

й год 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта 

на Крымский мост 

- 

1-й год 

планового 

периода 

40 кв.м. 1-й год планового 

периода 
42 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта 

на Крымский мост 

4,2 тыс.руб.  

2-й год 

планового 

периода 

40 кв.м. 2-й год планового 

периода 
42 кв.м. 2-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта 

на Крымский мост 

- 

Изготовление 

технических 

описаний, 

технических 

планов нежилых 

помещений, 

передаваемых в 

собственность 

городского 

поселения 

Кубинка 

Очередной 

финансовый 

год 

4106 кв.м. Очередной 

финансовый год 
4833 кв.м.  Очередной 

финансовы

й год 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

588 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

4146 кв.м. 1-й год планового 

периода 
4873 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

10,5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

4146 кв.м. 2-й год планового 

периода 
4873 кв.м. 2-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

- 



Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельных 

участков под 

многоквартирны

ми жилыми 

домами 

Очередной 

финансовый 

год 

18 жилых 

домов 

Очередной 

финансовый год 

19 жилых 

домов  

Очередной 

финансовы

й год 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельных участков под 

многоквартирными 

жилыми домами 

525 тыс.руб. 

1-й год 

планового 

периода 

18 жилых 

домов 
1-й год планового 

периода 
19 жилых 

домов 
1-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельных участков под 

многоквартирными 

жилыми домами 

525 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

18 жилых 

домов 

2-й год планового 

периода 

19 жилых 

домов 

2-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельных участков под 

многоквартирными 

жилыми домами 

525 тыс. руб. 

Разработка 

проекта 

планировки 

земельного 

участка для 

размещения 

парка 

Очередной 

финансовый 

год 

4 га Очередной 

финансовый год 

4,2 га Очередной 

финансовы

й год 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

735 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

4 га 1-й год планового 

периода 
4,2 га 1-й год 

планового 

периода 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

- 

2-й год 

планового 

периода 

4 га 2-й год планового 

периода 
4,2 га 2-й год 

планового 

периода 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

- 



Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельного 

участка для 

размещения 

физкультурно-оз

доровительного 

комплекса 

Очередной 

финансовый 

год 

4 га Очередной 

финансовый год 

4,2 га Очередной 

финансовы

й год 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздорови

тельного комплекса 

315 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

4 га 1-й год планового 

периода 

4,2 га 1-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздорови

тельного комплекса 

_ 

2-й год 

планового 

периода 

4 га 2-й год планового 

периода 
4,2 га 

2-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздорови

тельного комплекса 

_ 

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование  

земельного 

участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

Очередной 

финансовый 

год 

4 га  Очередной 

финансовый год 
4,2 га Очередной 

финансовы

й год 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование  

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

315 тыс. руб.  

1-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование  

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

_ 

1-й год 

планового 

периода 

4 га 1-й год планового 

периода 
4,2 га 



2-й год 

планового 

периода 

4 га  2-й год планового 

периода 

4,2 га 2-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование  

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

_ 

Изготовление 

технического 

описания, 

технического 

плана на 

памятник героям 

1812 года в селе 

Крымское 

Очередной 

финансовый 

год 

440 кв.м. Очередной 

финансовый год 
440 кв.м. Очередной 

финансовы

й год 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

года в селе Крымское 

- 

1-й год 

планового 

периода 

440 кв.м. 1-й год планового 

периода 

462 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

года в селе Крымское 

8,4 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

440 кв.м. 2-й год планового 

периода 
462 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

года в селе Крымское 

_ 

Разработка 

документов 

территориальной 

организации 

городского 

поселения 

Кубинка 

Очередной 

финансовый 

год 

1 шт.  Очередной 

финансовый год 
1 шт. Очередной 

финансовы

й год 

Разработка документов 

территориальной 

организации городского 

поселения Кубинка 

525 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

3 шт.  1-й год планового 

периода 
3 шт. 1-й год 

планового 

периода 

Разработка документов 

территориальной 

организации городского 

поселения Кубинка 

1050 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

3 шт.  2-й год планового 

периода 
3 шт. 

2-й год 

планового 

периода 

Разработка документов 

территориальной 

организации городского 

поселения Кубинка 

- 

Заместитель главы администрации  

городского  поселения Кубинка                                                                          А.М. Бакшеев 



Таблица 2. При уменьшении 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. 

 

Информационно-

техническое 

обслуживание 

программного 

комплекса 

«Реестр 

муниципальной 

собственности» 

Очередной 

финансовый 

год  

1239 шт. Очередной 

финансовый год  
1235 шт. Очередной 

финансовы

й год  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

57 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

1240 шт. 1-й год планового 

периода  
1235 шт. 1-й год 

планового 

периода  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

57 тыс. руб 

2-й год 

планового 

периода 

1241 шт. 2-й год планового 

периода 
1235 шт. 2-й год 

планового 

периода 

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной  

собственности» 

57 тыс. руб 

Создание 

информационной 

системы 

обеспечение 

градостроительн

ой деятельности 

городского 

поселения 

Кубинка  

Очередной 

финансовый 

год  

- Очередной 

финансовый год  
- Очередной 

финансовы

й год  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

- 

1-й год 

планового 

периода  

35000 

объектов 
1-й год планового 

периода  
33240 шт. 1-й год 

планового 

периода  

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

3420 тыс.руб. 



комплекса «Реестр 

муниципальной 

собственности» 

2-й год 

планового 

периода 

35000 

объектов 

2-й год планового 

периода 

33240 

объектов 

2-й год 

планового 

периода 

Информационно-технич

еское обслуживание 

программного 

комплекса «Реестр 

муниципальной  

собственности» 

- 

Оценка дорог 

общего 

пользования 

Очередной 

финансовый 

год  

35641 

кв.м. 

Очередной 

финансовый год  

33855,29 

кв.м. 

Очередной 

финансовы

й год  

Оценка дорог общего 

пользования 

142,5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

35641 

кв.м. 
1-й год планового 

периода  
33855,29 

кв.м. 
1-й год 

планового 

периода  

Оценка дорог общего 

пользования 
- 

2-й год 

планового 

периода 

35641 

кв.м. 

2-й год планового 

периода 

33855,29 

кв.м. 

2-й год 

планового 

периода 

Оценка дорог общего 

пользования 

- 

Оценка плотин 

Очередной 

финансовый 

год 

55,3 

тыс.м.куб. 

Очередной 

финансовый год 

55,3 

тыс.м.куб. 

Очередной 

финансовы

й год 

Оценка плотин - 

1-й год 

планового 

периода 

Оценка плотин 42,75 тыс. руб.  

1-й год 

планового 

периода 

55,3 

тыс.м.куб. 
1-й год планового 

периода 
52,6 

тыс.м.куб. 

2-й год 

планового 

периода 

55,3 

тыс.м.куб. 
2-й год планового 

периода 
52,6 

тыс.м.куб. 
2-й год 

планового 

периода 

Оценка плотин - 

Изготовление 

технического 

описания, 

технического 

паспорта на 

Крымский мост 

Очередной 

финансовый 

год 

40 кв.м. Очередной 

финансовый год 
40 кв.м. Очередной 

финансовы

й год 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта 

на Крымский мост 

- 

1-й год 

планового 

периода 

40 кв.м. 1-й год планового 

периода 
38 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта 

на Крымский мост 

3,8 тыс.руб.  



2-й год 

планового 

периода 

40 кв.м. 2-й год планового 

периода 

38 кв.м. 2-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического паспорта 

на Крымский мост 

- 

Изготовление 

технических 

описаний, 

технических 

планов нежилых 

помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского 

поселения 

Кубинка 

Очередной 

финансовый 

год 

4106 кв.м. Очередной 

финансовый год 
3379 кв.м.  Очередной 

финансовы

й год 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

532 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

4146 кв.м. 1-й год планового 

периода 

3419 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

9,5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

4146 кв.м. 2-й год планового 

периода 

3419 кв.м. 2-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технических описаний, 

технических планов 

нежилых помещений 

передаваемых в 

собственность 

городского поселения 

Кубинка 

- 

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельных 

участков под 

многоквартирны

ми жилыми 

домами 

Очередной 

финансовый 

год 

18 жилых 

домов  
Очередной 

финансовый год 
17 жилых 

домов  
Очередной 

финансовы

й год 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельных участков под 

многоквартирными 

жилыми домами 

475 тыс.руб. 

1-й год 

планового 

периода 

18 жилых 

домов 
1-й год планового 

периода 
17 жилых 

домов 
1-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельных участков под 

475 тыс. руб. 



многоквартирными 

жилыми домами 

2-й год 

планового 

периода 

18 жилых 

домов 
2-й год планового 

периода 
17 жилых 

домов 
2-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельных участков под 

многоквартирными 

жилыми домами 

475 тыс. руб. 

Разработка 

проекта 

планировки 

земельного 

участка для 

размещения 

парка 

Очередной 

финансовый 

год 

4 га Очередной 

финансовый год 

3,8 га Очередной 

финансовы

й год 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

665 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

4 га 1-й год планового 

периода 
3,8 га 1-й год 

планового 

периода 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

- 

2-й год 

планового 

периода 

4 га 2-й год планового 

периода 
3,8 га 2-й год 

планового 

периода 

Разработка проекта 

планировки земельного 

участка для размещения 

парка 

- 

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование 

земельного 

участка для 

размещения 

физкультурно-оз

доровительного 

комплекса 

Очередной 

финансовый 

год 

4 га Очередной 

финансовый год 
3,8 га Очередной 

финансовы

й год 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздорови

тельного комплекса 

285 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

4 га 1-й год планового 

периода 
3,8 га 1-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздорови

тельного комплекса 

_ 

2-й год 

планового 

периода 

4 га 2-й год планового 

периода 
3,8 га 



2-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование 

земельного участка для 

размещения 

физкультурно-оздорови

тельного комплекса 

_ 

Выполнение 

кадастровых 

работ и 

формирование  

земельного 

участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

Очередной 

финансовый 

год 

4 га  Очередной 

финансовый год 

3,8 га Очередной 

финансовы

й год 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование  

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

285 тыс. руб.  

1-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование  

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

_ 

1-й год 

планового 

периода 

4 га 1-й год планового 

периода 
3,8 га 

2-й год 

планового 

периода 

4 га  2-й год планового 

периода 
3,8 га 2-й год 

планового 

периода 

Выполнение 

кадастровых работ и 

формирование  

земельного участка для 

размещения 

торгово-бытовых 

комплексов 

_ 

Изготовление 

технического 

описания, 

технического 

плана на 

памятник героям 

1812 года в селе 

Крымское 

Очередной 

финансовый 

год 

440 кв.м. Очередной 

финансовый год 
440 кв.м. Очередной 

финансовы

й год 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

года в селе Крымское 

- 

1-й год 

планового 

периода 

440 кв.м. 1-й год планового 

периода 
418 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

7,6 тыс. руб. 



года в селе Крымское 

2-й год 

планового 

периода 

440 кв.м. 2-й год планового 

периода 
418 кв.м. 1-й год 

планового 

периода 

Изготовление 

технического описания, 

технического плана на 

памятник героям 1812 

года в селе Крымское 

_ 

Разработка 

документов 

территориальной 

организации 

городского 

поселения 

Кубинка 

Очередной 

финансовый 

год 

1 шт.  Очередной 

финансовый год 
1 шт. Очередной 

финансовы

й год 

Разработка документов 

территориальной 

организации городского 

поселения Кубинка 

475 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода 

3 шт.  1-й год планового 

периода 

3 шт. 1-й год 

планового 

периода 

Разработка документов 

территориальной 

организации городского 

поселения Кубинка 

950 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

3 шт.  2-й год планового 

периода 
3 шт. 

2-й год 

планового 

периода 

Разработка документов 

территориальной 

организации городского 

поселения Кубинка 

- 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                           А.М. Бакшеев 
 
 


