
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                  от 26.08.2019 № 376 

 

 

               

        

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды в городском 

поселении Кубинка на 2018-2022 

годы»  

 

В соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 28.06.2019 5/5 «О правопреемстве», Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  от 15.09.2017 № 211, 

в связи с изменением объемов финансирования в 2019 году мероприятий 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области  «Формирование современной 

городской среды в городском поселении Кубинка на 2018-2022 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района «Формирование современной городской 

среды в городском поселении Кубинка на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области  от 29.09.2017 № 236 «Об 

утверждении муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Формирование 

современной городской среды в городском поселении Кубинка на 2018-2022 

годы» (в редакции  от 12.04.2019 №84)  (далее – муниципальная программа), 

следующие изменения: 

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 



1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Территориального управления Кубинка. 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Территориального управление Кубинка Степаненко Е.С. 

         

 

 

 

        Глава Одинцовского городского округа                                                     А.Р. Иванов 

  

 

 

        Приложение  1  

к постановлению Администрации                                                    

Одинцовского городского округа 

Московской области 

              от 26.08.2019 № 376 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

«Формирование современной городской среды в городском поселении 

Кубинка на 2018-2022 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Начальник Территориального управления Кубинка – Е.С. 

Степаненко 

Муниципальный 

заказчик программы 

Территориальное управление Кубинка Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области   

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для комфортного проживания населения 

на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Комфортная городская среда городского поселения 

Кубинка; 

2.Благоустройство территории городского поселения 

Кубинка; 

3.Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей многоквартирных домов городского 

поселения Кубинка. 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

 Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 



Средства бюджета 

городского поселения 

Кубинка 

 

 

82642,53970 

 

 

24004,89969 32321,86285 10265,280 10324,870 10632,380 

Средства бюджета 

Московской области 
90568,370 60109,600 22437,13000 339,000 0,000 0,000 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

источники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего, в том числе по 

годам: 
173210,90970 84114,49969 54758,99285 10604,280 10324,870 10632,380 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Повышение доли благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов на 

территории городского поселения 

Кубинка, (%) 

10 10 10 10 10 

Повышение доли благоустроенных 

общественных территорий в военных 

городках на территории городского 

поселения Кубинка, (%) 

100 0 0 0 0 

Количество разработанных 

архитектурно-планировочных 

концепций благоустройства 

общественных территорий в военных 

городках на территории городского 

поселения Кубинка, ед. 

1 0 0 0 0 

Приведение к стопроцентному 

уровню освещенности территорий 

муниципальных образований в 

соответствии с утвержденными 

нормативными значениями,% 

100 100 100 100 100 

Количество приобретенной техники 

для нужд благоустройства 

территории городского поселения 

Кубинка, ед. 

1 0 0 0 0 

Количество домов, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

рамках программы «Проведение 

капитального ремонта общего 

100 100 100 100 100 



имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Московской области, на 

2014-2038 годы», % 

Количество  подъездов 

многоквартирных домов, 

приведенных в надлежащее 

состояние, ед. 

131 121 98 98 0 

 

 

 

 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 

доступных условий проживания населения в городском поселении Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 

числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. Под благоустроенными территориями понимаются 

территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 

требованиями  Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.  

 В связи с этим необходимо уделить особое внимание уровню комфортности  

дворовых территорий, состоянию освещенности городского поселения Кубинка и 

озеленению территории.  

 Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 

жителей. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом 

зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых 

проездов не соответствует современным требованиям, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 

износа, мало производится работ по озеленению дворовых территорий,  

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, а также парковок для 

автомобилей.  



Социально важным вопросом благоустройства городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области остается вопрос 

улучшения наружного освещения улично-дорожной сети.   

Состояние наружного освещения городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, в том числе дворовых территорий, 

требует качественного улучшения.   

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие 

жителей городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области  в обсуждении проектов благоустройства дворовых  

территорий.   

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с 

общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет 

результатов общественных слушаний при принятии решений.   

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территорий  с учетом мнения граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный 

эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан. 

 

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

программы 

 

Цель муниципальной программы – создание условий для комфортного 

проживания населения на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Цель муниципальной программы будет достигаться за счет решения следующих 

задач: 

- комфортная городская среда городского поселения Кубинка; 

- благоустройство территории городского поселения Кубинка; 

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов городского поселения Кубинка. 

Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 годы. 

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного 

процесса с учётом тенденций социально-экономического развития городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.  

 

3. Система основных программных мероприятий 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения 

планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

-комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения 

Кубинка; 



-установка ремонт и замена детского оборудования, установка элементов малых 

архитектурных форм на детских игровых площадках; 

-приобретение информационных стендов в соответствии с губернаторской 

программой «Наше Подмосковье» в городском поселении Кубинка; 

- благоустройство общественной территорий в военных городках городского 

поселения Кубинка (г. Кубинка, городок Кубинка-1); 

- работы по разработке эскизного проекта реконструкции участка (площади), 

расположенного по адресу: г. Кубинка, городок Кубинка-1; 

-работы по восстановлению осветительной инфраструктуры в городском 

поселении Кубинка; 

-организация уличного освещения в городском поселении Кубинка; 

-оплата за уличное освещение; 

-приобретение техники для благоустройства территории городского поселения 

Кубинки; 

-устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта «Светлый город» в городском поселении Кубинка  

-устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов; 

-уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах; 

-процент за перечисление платы за наем муниципального жилого фонда; 

-возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов 

многоквартирных домов. 

 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  

муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы  

В рамках выполнения настоящей муниципальной программы Администрация 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области выполняет функции муниципального заказчика. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы в лице руководителя Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, курирующего вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Разработчиком муниципальной программы является отдел ЖКХ, ГО и ЧС 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района. 

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является 

отдел ЖКХ, ГО и ЧС Администрации городского поселения Кубинка. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются организации, 

отобранные по результатам открытых аукционов на выполнение работ для 

муниципальных нужд. 

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется 

руководителем Администрации 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 плановый отдел 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. 

Плановый отдел 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 сайте Администрации  

Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

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

представляет его в плановый отдел Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области для оценки 

эффективности реализации муниципальной Программы. 

Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, плановый отдел 

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 руководителю Администрации 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. 

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. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной 

программы представляются с учетом требований и по формам, установленным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района от 15.09.2017 № 211. 

 

Начальник Территориального управления Кубинка                              Е.С. Степаненко



                                             

                                                                                                                                                          Приложение  2  

к постановлению Администрации                                                    

Одинцовского городского округа 

Московской области 

  от 26.08.2019 № 376                      

Приложение 1 

к муниципальной программе 
 

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском поселении Кубинка»  на 2018-2022 годы» 
 

N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем     

финансирования        

на решение данной     

задачи (тыс. руб.) 

Количественные  

и           

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Базовое       

значение      

показателя    

(на начало    

реализации 

муниципальной  

программы) 

 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

муниципальной программы 

Бюджет      

городского 

поселения 

Кубинка 

Другие    

источники 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Комфортная 

городская среда 

городского 

поселения 

Кубинка 

5601,44124 0,00 Доля (10%) 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

% 46 56 66 76 86 100 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

городского поселения 

Кубинка 

ед. 8 2 2 2 2 2 

Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями  

%/шт. 46/8 56/10 66/12 76/14 86/16 100/18 



Доля качелей с жестким 

подвесом 

переоборудованных на 

гибкие подвесы» 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество 

установленных детских 

игровых площадок 

ед. 8 2 2 2 2 2 

Увеличение площади 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий 

кв.м. - - - - - - 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий в военных 

городках на территории 

городского поселения 

Кубинка 

ед. 1 - - - - - 

Количество 

разработанных 

архитектурно-

планировочных 

концепций 

благоустройства 

общественных 

территорий в военных 

городках на территории 

городского поселения 

Кубинка 

ед. 1 - - - - - 

2. Задача 2. 

Благоустройство 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

 

23599,85661 20762,350 Количество 

приобретенной техники 

для нужд 

благоустройства 

территорий 

ед. 6 1 - - - - 

Протяженность 

модернизированных и 

обслуженных 

электросетей 

км. 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 28,57 

 Сокращение уровня 

износа электросетевого 

хозяйства систем 

наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников 

% - - - - - - 

 Количество объектов 

электросетевого 

хозяйства, систем 

ед. 2 17 - - - - 



наружного и 

архитектурно-

художественного 

освещения на которых 

реализованы 

мероприятия по 

устройству и 

капитальному ремонту 

3. Задача 3. 

Создание условий 

для обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей 

многоквартирных 

домов городского 

поселения 

Кубинка  

3120,565 

 

1674,78 Количество домов, в 

которых проведен 

капитальный ремонт в 

рамках программы 

«Проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Московской 

области, на 2014-2038 

годы». 

шт. 5 1 1 1 1 1 

Количество 

многоквартирных домов, 

прошедших 

комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих 

нопрмальному классу 

энергоэффективности и 

выше (А,В,С,D 

шт. - 1 1 1 1 1 

Ремонт подъездов в 

многоквартирных домах 

шт. 141 131 121 98 98 - 

 

 

 

 

Начальник Территориального управления Кубинка                                                                                                    Е.С. Степаненко 

 
 

 

 

 

 



 

                                         Приложение № 3 к постановлению  

Администрации Одинцовского  

городского округа  

от 26.08.2019 № 376 

Приложение 2 

к муниципальной программе 
 

6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городском поселении Кубинка»  на 2018-2022 годы» 
 

 

N п/п Мероприятия по реализации       

муниципальной программы 

Источники      

финансирования 

Всего (тыс.руб.) Объем финансирования по    

годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Комплексное  благоустройство дворовых 

территорий городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области                

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

29184,20324 5582,76200 5601,44124 6000,000 6000,000 6000,000  

2 Приобретение информационных стендов 

в соответствии с Губернаторской 

программой "Наше Подмосковье" в 

городском поселении Кубинка  

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000  

3 Благоустройство зоны отдыха в военном 

городке по адресу : Одинцовский 

муниципальный район, г. Кубинка, 

Кубинка-1 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

5861,227 5861,227 0,000 0,000 0,000 0,000  

Средства       

бюджета      

Московской  

области 

50000,000 50000,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

4 Выполнение работ по разработке 

эскизного проекта реконструкции участка 

(площади), расположенного по адресу: г. 

Кубинка, городок Кубинка-1 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

95,500 95,500 0,000 0,000 0,000 0,000  



5 Создание доступной среды  

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения на 

территории городского поселения 

Кубинка 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

6 Работы по восстановлению 

осветительной инфраструктуры в 

городском поселении Кубинка 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

4783,9465 1464,32240 3319,62410 0,000 0,000 0,000  

7 Организация уличного освещения в 

городском поселении Кубинка  

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

6608,34792 

 

1 890,57541 4717,77251 0,000 0,000 0,000  

8 Оплата за уличное освещение Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

13247,57 2153,000 5944,57000 1600,000 1700,000 1850,000  

 

9 

Мероприятие F2 Федеральный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

11336,454 1718,604 9617,850 0,000 0,000 0,000  

Средства       

бюджета        

Московской 

области 

24563,35 3801,100 20762,350 
 

0,000 0,000 0,000  

10 Устранение физического износа общего 

имущества многоквартирных домов 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

11 Уплата ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

 

12301,145 2195,820 2337,885 2467,260 2572,900 2727,280  



12 Процент за перечисление платы за  наем 

муниципального жилого фонда 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

 

278,451 75,921 46,440 49,020 51,970 55,100  

 

13 

Возмещение затрат, связанных с 

проведением ремонта подъездов 

многоквартирных домов 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

3493,40788 2893,16788 600,240 

 
0,000 0,000 0,000  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

7581,28 6213,500 1367,78 0,000 0,000 0,000  

14 Мероприятие D6 Федеральный проект 

«Цифровое государственное управление» 

Средства       

бюджета        

городского 

поселения 

Кубинка        

324,61117 

 

39,61117 

 

136,000 149,000 0,000 0,000  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

741,000 95,000 307,000 339,000 0,000 0,000  

 

 

 

 

Начальник Территориального управления Кубинка                                                                                                    Е.С. Степаненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Приложение № 4 к постановлению  



Администрации Одинцовского  

городского округа  

от 26.08.2019 № 376 

Приложение 3 

к муниципальной программе 
 

 

7. Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городском поселении Кубинка»  на 2018-2022 годы» 
 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

программы/подпр

ограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

Источники      

финансиро

вания 

Срок        

исполнени

я  

мероприят

ия 

Объем           

финансиров

ания  

мероприяти

я в   

текущем         

финансовом 

году 

тыс. руб.)* 

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный 

за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

муниципал

ьной 

программ

ы/подпрог

раммы  

 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.   

 1        2             3              4             5             6          7    8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 

Комфортная 

городская среда 

городского 

поселения 

Кубинка 

 Итого 31.12.2022 5601,44124 85174,93024 61573,489 5601,44124 6000,000 6000,000 6000,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Повышение доли 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

на территории 

городского поселения 

Кубинка 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

0,000 50000,000 50000,000 0,000    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

5601,44124 51144,93024 27543,489 5601,44124 6000,000 6000,000 6000,000 



Внебюдже

тные   

источники 

       

1.1 Мероприятие 1 

Комплексное 

благоустройство 

дворовых 

территорий 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 5601,44124 29184,20324 5582,762 5601,44124 6000,000 6000,000 6000,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

5601,44124 29184,20324 5582,762 5601,44124 6000,000 6000,000 6000,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

1.2 Мероприятие 2 

Приобретение 

информационных 

стендов в 

соответствии с 

Губернаторской 

программой 

"Наше 

Подмосковье" в 

городском 

поселении 

Кубинка 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

1.3 Мероприятие 3 

Благоустройство  

зоны отдыха  в 

военном городке 

по адресу: 

Одинцовский 

муниципальный 

район,  

г. Кубинка, 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

Итого 31.12.2022 0,000 55861,227 55861,227 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Повышение доли 

благоустроенных 

общественных 

территорий в военных 

городках на территории 

городского поселения 

Кубинка 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

 50000,000 50000,000     



Кубинка-1 выполнение работ области 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

0,000 5861,227 5861,227 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

1.4 Мероприятие 4 

Выполнение 

работ по 

разработке 

эскизного проекта 

реконструкции 

участка 

(площади), 

расположенного 

по адресу: г. 

Кубинка, городок 

Кубинка-1 

 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 0,000 95,500 95,500 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

0,000 95,500 95,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

1.5 Мероприятие 5 

Создание 

доступной среды  

жизнедеятельност

и для инвалидов и 

иных 

маломобильных 

групп населения 

на территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

2. Задача 2  Итого 31.12.2022 44362,20661 60539,80842 11027,60181 44362,20661 1600,000 1700,000 1850,000 Отдел Повышение доли 



Благоустройство 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка 

 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       ЖКХ, ГО 

и ЧС 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

на территории 

городского поселения 

Кубинка 
Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

20762,350 24563,45 

 
3801,1 

 
20762,350 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

23599,85661 35976,35842 7226,50181 23599,85661 1600,000 1700,000 1850,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

2.1 Мероприятие 1 

Работы по 

восстановлению 

осветительной 

инфраструктуры 

в городском 

поселении 

Кубинка 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 3319,62410 4783,94650 1464,32240 3319,62410 0,000 0,000 0,000 

 
Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

3319,62410 4783,94650 1464,32240 3319,62410 0,000 0,000 0,000 

 

Внебюдже

тные   

источники 

       

2.2 Мероприятие 2 

Организация 

уличного 

освещения в 

городском 

поселении 

Кубинка  

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 4717,77251 6608,34792 1890,57541 4717,77251 0,000 0,000 0,000 

 
Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

4717,77251 6608,34792 1890,57541 4717,77251 0,000 0,000 0,000 



городского 

поселения 

Кубинка 

 

Внебюдже

тные   

источники 

       

2.3 Мероприятие 3 

Оплата за 

уличное 

освещение 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 5944,57000 13247,570 2153,000 5944,57000 1600,000 1700,000 1850,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

5944,57000 13247,570 2153,000 5944,57000 1600,000 1700,000 1850,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

2.4 Мероприятие  

F2 Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 30380,24000 35899,944 5519,704 30380,24000 0,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

20762,350 24563,345 3801,100 20762,350 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

9617,85 11336,454 1718,604 9617,85 0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

3. Задача 3 

Создание условий 

для обеспечения 

комфортного 

проживания 

 Итого 31.12.2022 4795,345 24232,28388 11513,40888 4795,345 3004,280 2624,870 2782,380 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

Повышение доли 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

на территории 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       



жителей 

многоквартирных 

домов городского 

поселения 

Кубинка 

 

 

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

1674,78 9244,78 7570,000 1674,7800 339,000 0,000 0,000 городского поселения 

Кубинка 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

3074,12500 14598,146 3600,491 3120,565 2665,280 2624,870 2782,380 

Внебюдже

тные   

источники 

       

3.1 Мероприятие 1 

Устранение 

физического 

износа общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Внебюдже

тные   

источники 

       

3.2 Мероприятие 2 

Уплата 

ежемесячных 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 2337,885 12301,145 2195,820 2337,885 2467,260 2572,900 2727,280 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

2337,885 12301,145 2195,820 2337,885 2467,260 2572,900 2727,280 

Внебюдже

тные   

       



источники 

3.3 Мероприятие 3 

Процент за 

перечисление 

платы за  наем 

муниципального 

жилого фонда 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 46,440 278,451 75,921 46,440 49,020 51,970 55,100 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

       

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

46,440 278,451 75,921 46,440 49,020 51,970 55,100 

Внебюдже

тные   

источники 

       

3.4 Мероприятие 4 

Возмещение 

затрат, связанных 

с проведением 

ремонта 

подъездов 

многоквартирных 

домов 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 1968,02000 11074,68788 9106,66788 1968,02000 0,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

1367,78 7581,25 6213,500 1367,78 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

600,240 3493,40788 2893,16788 600,240 0,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

3.5 Мероприятие  

 D6 Федеральный 

проект 

«Цифровое 

государственное 

управление» 

Подготовка 

сметной 

документации и 

технического 

задания, 

заключение 

муниципального 

контракта на 

поставку товаров, 

выполнение работ 

Итого 31.12.2022 443,000 1066,000 135,000 443,000 488,000 0,000 0,000 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

307,000 741,000 95,000 307,000 339,000 0,000 0,000 



Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

136,000 324,61117 

 

39,61117 136,000 149,000 0,000 0,000 

Внебюдже

тные   

источники 

       

Итого по Программе: Итого 31.12.2022 54758,99285 169947,0225

4 

84114,49969 54758,99285 10604,280 10324,87

0 
10632,380 Отдел 

ЖКХ, ГО 

и ЧС 

 

Средства       

федеральн

ого   

бюджета 

       

Средства       

бюджета        

Московско

й     

области 

22437,13000 82885,73 60109,600 22437,13000 339,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

32321,86285 84010,29254 24004,89969 32321,86285 10265,280 10324,87

0 
10632,380 
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