
 

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 № 850 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

на территории  городского поселения Кубинка  

на 2014 – 2016 годы» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории  городского поселения Кубинка на 2014 – 

2016 годы» (прилагается). 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                           А.Н. Будков



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка 

от 14.10.2013 № 850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2013 год 

 



П А С П О Р Т 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского поселения Кубинка  на 

2014-2016 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории 

городского поселения Кубинка на 2014-2016 

годы» (далее Программа). 

Цели муниципальной        

Программы 

Основные цели: 

повышение качества жизни населения 

муниципального образования; 

создание экономических и социальных условий 

динамичного развития городского поселения 

Кубинка; 

повышение качества коммунальных услуг, 

предоставляемых организациями коммунального 

комплекса, расположенными на территории 

городского поселения Кубинка. 

Задачи муниципальной    

Программы 

Основные задачи: 

- капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- обеспечение населения питьевой водой 

нормативного качества в достаточном количестве; 

- установка приборов учета в многоквартирных 

домах. 

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 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего Очередной 1-й год   2-й год   



муниципальной 

Программы,   

в том числе по годам: 

финансовый 

год 

планового 

периода   

планового 

периода   

Средства бюджета  

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

 

37 314 10 915 15 383 11 016 

Другие источники:      

Планируемые результаты    

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Кубинка  

позволит повысить  качество жизни граждан на 

территории городского поселения Кубинка. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.206 №491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания по услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 06.05.2011 №354, от 03.04.2013 №290), Уставом городского 

поселения Кубинка. 

Одним из приоритетов жилищной политики в городском поселении Кубинка 

является обеспечение комфортных условий проживания и доступности 

коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство городского 

поселения Кубинка (далее - ЖКХ) представляет собой важную отрасль 

территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную 

среду человека. 

Производственная структура ЖКХ включает в себя капитальный ремонт, 

модернизацию, реконструкцию объектов, теплоснабжение, водоснабжение и 

электроснабжение, замену лифтового оборудования. 

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что, несмотря на 

принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных 

сетей и сооружений, ситуация остается сложной. В настоящее время на всех 

котельных, обслуживающих население городского поселения Кубинка, требуется 

капитальный ремонт и замена оборудования, требуется замена около 40% тепловых 

сетей. 

В водопроводном хозяйстве более 50% водопроводных сетей имеют срок 

службы более 20 лет. В ряде населенных пунктов городского полселения Кубинка 

неучтенные потери воды составляют свыше 30 процентов от забранной из 

источников воды, при нормативе 13 процентов. 

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ на территории 

городского поселения Кубинка характеризуется низким качеством предоставления 

коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, 

загрязнением окружающей среды. 

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа 

объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая 

связана с недостатками, проводимой в предыдущие годы тарифной политики, 

которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к 

сокращению затрат. 

Из общего числа многоквартирных домов городского поселения Кубинка 

основная часть домов построена в период до 1990 года и по своему техническому 



состоянию требует проведения тех или иных видов работ капитального характера. 

Более половины всего жилищного фонда города имеет износ от 30 до 60 процентов.  

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуатацию и 

капитальным ремонтом кирпичного или панельного здания составляет 30 лет. 

Согласно ВСН 58-88р «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения» срок эффективной эксплуатации в отношении большей 

части имеющегося жилищного фонда на территории городского поселения Кубинка 

исчерпан. 

Сегодня основными проблемами проживания в многоквартирных домах 

являются: обветшание конструкций кровель, износ гидроизоляции конструкций 

подвальных помещений, разрушение балконов, потеря теплотехнических 

характеристик ограждающих конструкций зданий и их частичное повреждение из-за 

влажности, а также недостаточная теплоизоляция фасадов с точки зрения 

современных требований, изношенность инженерных систем и лифтового 

оборудования, отсутствие необходимого оборудования для учета потребления 

ресурсов и их экономии. 

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является 

реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах 

сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении 

жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей 

собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых 

способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на 

главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах. 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда городского поселения 

Кубинка обусловлено неэффективной работой системы управления им, связанной с 

недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на содержание и 

текущий ремонт жилищного фонда, отсутствием средств на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа 

оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Комплексное развитие ЖКХ отвечает стратегическим интересам городского 

поселения Кубинка и позволит: 

улучшить условия безопасного и комфортного проживания граждан, повысить 

качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снизить процент 

физического износа конструкций и элементов этих домов;  

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 

процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, кроме того, 

применение энергосберегающих технологий и установка общедомовых 

(коллективных) приборов учета потребления ресурсов позволяет более эффективно 

контролировать потребление ресурсов в домах;  

обеспечить рациональное использование водных ресурсов;  

улучшить экологическое состояние территории городского поселения Кубинка. 

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, 

улучшения экологической ситуации в городском поселении Кубинка возможно 



только программно-целевым методом, путем объединения усилий органов 

государственной власти, федерального центра и органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка и привлечением средств внебюджетных источников. 

 

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

 

Целью Программы является повышение качества жизни населения муниципального 

образования; создание экономических и социальных условий динамичного развития 

городского поселения Кубинка; повышение качества коммунальных услуг, 

предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на 

территории городского поселения Кубинка. 

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение 

следующих задач: 

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном 

количестве; 

- установка приборов учета в многоквартирных домах. 

Срок реализации программы - 2014-2016 годы, Программа является среднесрочной.  

 

3. Система основных программных мероприятий 

 

Основные мероприятия Программы: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, замена лифтового оборудования; 

ремонт крыш; 

утепление и ремонт фасадов; 

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии), замена газовых плит; 

обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном 

количестве; 

ремонт фундаментов многоквартирных домов. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выпол

нения 

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

1. Ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения, 

замена лифтового 

оборудования. 

2014-

2016 

гг. 

Смена трубопроводов ГВС, ХВС, без смены санитарных 

приборов домов по адресу: г. Кубинка, Можайское шоссе, 

д. 60 а, б, в. 

Смена трубопроводов ГВС, ХВС, без смены 

санитарных приборов дома по адресу: г. Кубинка, ул. 

Станция Акулово, д. 2. 

Замена лифтового оборудования в доме №5 д. 

Чупряково. 

Повышение качества жизни граждан на 

территории городского поселения 

Кубинка. 

2. Ремонт крыш. 

 

2014-

2016 

гг. 

Ремонт мягкой кровли по адресу: г. Кубинка, ул. Наро-

Фоминское шоссе, д. 6. 

Ремонт мягкой кровли по адресу: д. Чупряково, д. 9-а, 

21, 38. 

Повышение качества жизни граждан на 

территории городского поселения 

Кубинка. 

3. Утепление и ремонт 

фасадов. 

 

2014-

2016 

гг. 

Ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, д. 3, 4, 5, 7. 

Ремонт балконов жилых домов по адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, д. 3,4. 

Ремонт балконов жилых домов по адресу: поселок 

Сосновка. 

Повышение качества жизни граждан на 

территории городского поселения 

Кубинка. 

4. Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления ресурсов 

и узлов управления 

(тепловой энергии, 

горячей и холодной 

воды, электрической 

энергии), замена 

газовых плит. 

2014-

2016 

гг. 

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, электрической 

энергии), замена газовых плит по адресу: г. Кубинка 

Наро-Фоминское шоссе д. 3, 4, 5, 6, 7, 15, 38, 26, 28; пос. 

Сосновка д. 1-11. 

 

Повышение качества жизни граждан на 

территории городского поселения 

Кубинка. 

5. Обеспечение 

населения питьевой 

водой нормативного 

2014-

2016 

гг. 

Установка станции обезжелезивания в пос. Сосновка. 

Копка, очистка и содержание колодцев на территории 

городского поселения Кубинка. 

Повышение качества жизни граждан на 

территории городского поселения 

Кубинка. 



1 2 3 4 5 

качества в 

достаточном 

количестве. 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 

городского поселения Кубинка. 

6. Ремонт фундаментов 

многоквартирных 

домов. 

2014-

2016 

гг. 

Ремонт фундаментов и отмостков многоквартирных домов 

по адресу: г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 3-7, 15. 

 

Повышение качества жизни граждан на 

территории городского поселения 

Кубинка. 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории  

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
N   

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели  

Планируемый объем     

финансирования на 

решение данной     

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программ

ы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка  

Другие 

источники 

Очередно

й 

финансов

ый год  

1-й год 

планово

го 

периода  

2-й год 

планово

го 

периода   
 

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

1.  Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 
 

20914 - Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при проведении  

ремонта внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств 

% 100 100 100 100 

- Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при проведении  

ремонта крыш к 

запланированному 

количеству денежных 

средств  

% 100 100 100 100 

- Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при проведении  

утепления и ремонта 

% 100 100 100 100 



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

фасадов к запланированному 

количеству денежных 

средств. 

- Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при проведении  

ремонта фундаментов 

многоквартирных домов к 

запланированному 

количеству денежных 

средств. 

% 100 100 100 100 

2.  Обеспечение населения 

питьевой водой 

нормативного качества в 

достаточном количестве. 

10500 - Количество установленных 

станций обезжелезивания на 

территории городского 

поселения Кубинка. 

Ед. 2 - 1 - 

Количество выкопанных и 

обслуженных колодцев. 

Ед. 9 9 9 9 

Количество разработанных 

схем водоснабжения и 

водоотведения городского 

поселения Кубинка. 

Компл

ект 

1 - 1 - 

3.  Установка приборов учета в 

многоквартирных домах. 

 

6900 - Количество установленных 

общедомовых приборов 

учета в многоквартирных 

домах. 

Компл

ект 

- 6 7 7 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



 

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории  

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
 

Наименование 

мероприятия программы 

Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения, замена 

лифтового оборудования. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

6 284 

 в том числе по годам: 

2014- 4 198 

2015-  844 

2016-  1 242 

 

Ремонт крыш. 

 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

5 882 

 в том числе по годам: 

2014-  1384 

2015-  2 466 

2016-  2 032 

 

Утепление и ремонт 

фасадов. 

 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

7 488 

 в том числе по годам: 

2014-  1 873 

2015-  2 813 

2016-  2 802 

 

Установка коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета потребления 

ресурсов и узлов 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

6 900 

 в том числе по годам: 

 



управления (тепловой 

энергии, горячей и 

холодной воды, 

электрической энергии), 

замена газовых плит. 

Московской области 2014-  2 100 

2015-  2 400 

2016-  2 400 

Обеспечение населения 

питьевой водой 

нормативного качества в 

достаточном количестве. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

9 500 

 в том числе по годам: 

2014-  3 500 

2015-  5 500 

2016-  500 

 

Ремонт фундаментов 

многоквартирных домов. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

4 760 

 в том числе по годам: 

2014-  1 360 

2015-  1 360 

2016-  2 040 

 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

37 314 

 в том числе по годам: 

2014-  10 915 

2015-  15 383 

2016-  11 016 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 



6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории  

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 
 

N 

п/п  

Мероприятия по           

реализации 

программы/ 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их      

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.)  

Ответс-

твенный 

за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

Резу

льтат

ы 

выпо

лнен

ия 

меро

прия

тий 

Код 

бюд

жетн

ой 

класс

ифик

ации 

Очере

дной 

финан

совый 

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.   Ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения. 

 

Смена 

трубопроводов 

ГВС, ХВС, без 

смены 

санитарных 

приборов домов 

по адресу: г. 

Кубинка, 

Можайское 

шоссе, д. 60 а, 

б, в. 

Смена 

трубопроводов 

ГВС, ХВС, без 

смены 

санитарных 

приборов дома 

по адресу: г. 

Итого 31.12.2016 628 2784 698 844 1242 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

31.12.2016 628 2784 698 844 1242 Медведев 

С.А. 

  



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

Кубинка, ул. 

Станция 

Акулово, д. 2. 

Замена 

лифтового 

оборудования в 

д. №5 д. 

Чупряково. 

мун.района МО 

1.1. Смена 

трубопроводов 

ГВС, ХВС, без 

смены санитарных 

приборов домов по 

адресу: г. Кубинка, 

Можайское шоссе, 

д. 60 а. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016 - 698 698   Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016 - 698 698   Медведев 

С.А 

  

1.2. Смена 

трубопроводов 

ГВС, ХВС, без 

смены санитарных 

приборов домов по 

адресу: г. Кубинка, 

Можайское шоссе, 

д. 60 б. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  844  844  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

         



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

Одинцовского 

мун.района МО 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  844  844  Медведев 

С.А 

  

1.3. Смена 

трубопроводов 

ГВС, ХВС, без 

смены санитарных 

приборов домов по 

адресу: г. Кубинка, 

Можайское шоссе, 

д. 60 в. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  532   532 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  532   532 Медведев 

С.А 

  

1.4. Смена 

трубопроводов 

ГВС, ХВС, без 

смены санитарных 

приборов дома по 

адресу: г. Кубинка, 

ул. Станция 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  710   710 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



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

Акулово, д. 2. Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  710   710 Медведев 

С.А 

  

1.5. Замена лифтового 

оборудования в д. 

№5 д. Чупряково. 

31.12.2014 Итого  31.12.2014  3500 3500   Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2014  3500 3500   Медведев 

С.А 

  

2.   Ремонт крыш. Ремонт 

мягкой кровли 

по адресу: г. 

Кубинка, ул. 

Наро-

Итого 31.12.2016 2000 5882 1384 2466 2032 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         



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

Фоминское 

шоссе, д. 6. 

Ремонт 

мягкой кровли 

по адресу: д. 

Чупряково, д. 9-

а, 21, 38. 

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016 2000 5882 1384 2466 2032 Медведев 

С.А 

  

2.1. Ремонт мягкой 

кровли по адресу: г. 

Кубинка, ул. Наро-

Фоминское шоссе, 

д. 6. 

 

До 31.04.16 Итого  31.12.2016  2032   2032 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  2032   2032 Медведев 

С.А 

  

2.2. Ремонт мягкой 

кровли по адресу: д. 

До 31.09.15 Итого  31.12.2016  1381  1381  Медведев 

С.А 

  



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

Чупряково, д. 9-а. Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  1381  1381  Медведев 

С.А 

  

2.3. Ремонт мягкой 

кровли по адресу: д. 

Чупряково, д.  21. 

До 31.04.15 Итого  31.12.2016  1085  1085  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  1085  1085  Медведев 

С.А 

  

2.4. Ремонт мягкой До 31.04.14 Итого  31.12.2016  1384 1384   Медведев   



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

кровли по адресу: д. 

Чупряково, д.  38. 

С.А 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.2016  1384 1384   Медведев 

С.А 

  

3. Утепление и ремонт 

фасадов. 

 

Ремонт фасада 

жилого дома по 

адресу: г. 

Кубинка, Наро-

Фоминское 

шоссе, д. 3, 4, 5, 

7. 

Ремонт 

балконов 

жилых домов по 

адресу: г. 

Кубинка, Наро-

Фоминское 

шоссе, д. 3,4. 

Ремонт 

балконов 

жилых домов по 

адресу: поселок 

Итого  31.12.2016 1000 7488 1873 2813 2802 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

31.12.2016 1000 7488 1873 2813 2802 Медведев 

С.А 

  



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

Сосновка. мун.района МО 

3.1. Ремонт фасада 

жилого дома по 

адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское 

шоссе, д. 3. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  817  817  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  817  817  Медведев 

С.А 

  

3.2. Ремонт фасада 

жилого дома по 

адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское 

шоссе, д. 4. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  791 791   Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         



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

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  791 791   Медведев 

С.А 

  

3.3. Ремонт фасада 

жилого дома по 

адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское 

шоссе, д. 5. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1096  1096  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1096  1096  Медведев 

С.А 

  

3.4. Ремонт фасада 

жилого дома по 

адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское 

шоссе, д. 7. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1720   1720 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

         



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

мун.района МО 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1720   1720 Медведев 

С.А 

  

3.5. Ремонт балконов 

жилых домов по 

адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское 

шоссе, д. 3. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1082 1082   Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1082 1082   Медведев 

С.А 

  

3.6. Ремонт балконов 

жилых домов по 

адресу: г. Кубинка, 

Наро-Фоминское 

шоссе, д. 4. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  900  900  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         



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

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  900  900  Медведев 

С.А 

  

3.7. Ремонт балконов 

жилых домов по 

адресу: пос. 

Сосновка 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1082   1082 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1082   1082 Медведев 

С.А 

  

4.   Установка 

коллективных 

Установка 

коллективных 

Итого  31.12.2016 - 6900 2100 2400 2400 Медведев 

С.А 

  



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

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов и узлов 

управления 

(тепловой энергии, 

горячей и холодной 

воды, электрической 

энергии), замена 

газовых плит. 

 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов и узлов 

управления 

(тепловой 

энергии, горячей 

и холодной 

воды, 

электрической 

энергии) по 

адресу: г. 

Кубинка Наро-

Фоминское 

шоссе д. 3, 4, 5, 

6, 7, 15, 38, 26, 

28; пос. 

Сосновка д. 1-

11. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 - 6900 2100 2400 2400 Медведев 

С.А 

  

4.1. Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов и узлов 

управления 

(тепловой энергии, 

горячей и холодной 

воды, электрической 

энергии), замена 

газовых плит по 

адресу: г. Кубинка 

Наро-Фоминское 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  3600 1200 1200 1200 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         



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

шоссе д. 3, 4, 5, 6, 7, 

15, 38, 26, 28. 
 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  3600 1200 1200 1200 Медведев 

С.А 

  

4.2. Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов и узлов 

управления 

(тепловой энергии, 

горячей и холодной 

воды, электрической 

энергии)замена 

газовых плит                                                                                                                                                 

по адресу: г. 

Кубинка, пос. 

Сосновка д. 1-11. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  3300 900 1200 1200 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  3300 900 1200 1200 Медведев 

С.А 

  

5.   Обеспечение 

населения питьевой 

водой нормативного 

качества в 

достаточном 

количестве. 

 

Установка 

станции 

обезжелезивани

я в пос. 

Сосновка. 

Копка, очистка 

и содержание 

колодцев на 

территории 

городского 

поселения 

Итого  31.12.2016 500 9500 3500 5500 500 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         



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

Кубинка. 

Разработка схем 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 500 9500 3500 5500 500 Медведев 

С.А 

  

5.1. Установка станции 

обезжелезивания в 

пос. Сосновка. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  5000  5000  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  5000  5000  Медведев 

С.А 

  

5.2. Копка, очистка и 

содержание 

колодцев. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  1500 500 500 500 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



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

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  1500 500 500 500 Медведев 

С.А 

  

5.3. Разработка схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

городского 

поселения Кубинка. 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  3000  3000  Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  3000  3000  Медведев 

С.А 

  

6.   Ремонт фундаментов 

многоквартирных 

домов. 

 

Ремонт 

фундаментов и 

отмостков 

многоквартирны

х домов по 

Итого  31.12.2016 1000 4760 1360 1360 2040 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         



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

адресу: г. 

Кубинка, Наро-

Фоминское 

шоссе, д. 3-7, 15. 

 

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016 1000 4760 1360 1360 2040 Медведев 

С.А 

  

6.1. Ремонт фундаментов 

и отмостков 

многоквартирных 

домов по адресу: г. 

Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, д. 

3-7, 15. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.2016  4760 1360 1360 2040 Медведев 

С.А 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.2016  4760 1360 1360 2040 Медведев 

С.А 

  

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



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

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Благоустройство территории городского поселения Кубинка  на 

2014-2016 годы» 
 

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

5 процентов 
Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/ 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении       

объема финансирования 

мероприятий программы/ 

подпрограммы 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в случае 

увеличения объемов финансирования 

программы/ подпрограммы 

Объем 

финансирования 

дополнительного 

мероприятия 

(Тыс. руб.) 
 

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

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

ремонта 

внутридомовых 

инженерных 

систем электро-, 

тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

многоквартирных домов 

более качественными 

материалами. 

35 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

многоквартирных домов 

более качественными 

материалами. 

42 

2-й год 

планового 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

62 



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

периода периода внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

многоквартирных домов 

более качественными 

материалами. 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

ремонта крыш к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  ремонта крыш 

более качественными 

материалами. 

69 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  ремонта крыш 

более качественными 

материалами. 

123 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  ремонта крыш 

более качественными 

материалами. 

102 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

утепления и 

ремонта фасадов 

к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов более 

качественными 

материалами. 

94 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов более 

качественными 

материалами. 

141 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов более 

качественными 

материалами. 

140 



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

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

ремонта 

фундаментов 

многоквартирны

х домов к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов 

более качественными 

материалами. 

68 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов 

более качественными 

материалами. 

68 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов 

более качественными 

материалами. 

102 

Количество 

установленных 

станций 

обезжелезивания 

на территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Очередной 

финансовый 

год  

- Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовы

й год  

  

1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ по 

обслуживанию станции 

обезжелезивания с большим 

качеством. 

250 

2-й год 

планового 

периода 

- 2-й год планового 

периода 

- 2-й год 

планового 

периода 

  

Количество 

выкопанных и 

обслуженных 

колодцев. 

Очередной 

финансовый 

год  

9 Очередной 

финансовый год  

9 Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ по 

установке и обслуживанию 

колодцев с большим 

качеством. 

25 

1-й год 

планового 

периода  

9 1-й год планового 

периода  

9 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ по 

установке и обслуживание 

колодцев с большим 

25 



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

качеством. 

2-й год 

планового 

периода 

9 2-й год планового 

периода 

9 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ по 

установке и обслуживание 

колодцев с большим 

качеством. 

25 

Количество 

разработанных 

схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Очередной 

финансовый 

год  

- Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовы

й год  

  

1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

Накопление резерва 

денежных средств для 

обеспечения населения 

городского поселения 

Кубинка водой. 

150 

2-й год 

планового 

периода 

- 2-й год планового 

периода 

- 2-й год 

планового 

периода 

  

Количество 

установленных 

общедомовых 

приборов учета в 

многоквартирны

х домах. 

Очередной 

финансовый 

год  

6 Очередной 

финансовый год  

6 Очередной 

финансовы

й год  

Использование более 

качественных общедомовых 

приборов учета 

105 

1-й год 

планового 

периода  

7 1-й год планового 

периода  

7 1-й год 

планового 

периода  

Использование более 

качественных общедомовых 

приборов учета 

120 

2-й год 

планового 

периода 

7 2-й год планового 

периода 

7 2-й год 

планового 

периода 

Использование более 

качественных общедомовых 

приборов учета 

120 

 



 

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 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/подп

рограммы    
 

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

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

ремонта 

внутридомовых 

инженерных 

систем электро-, 

тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

многоквартирных домов 

менее качественными 

материалами. 

35 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

многоквартирных домов 

менее качественными 

материалами. 

42 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

62 



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

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения 

многоквартирных домов 

менее качественными 

материалами. 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

ремонта крыш к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  ремонта крыш 

менее качественными 

материалами. 

69 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  ремонта крыш 

менее качественными 

материалами. 

123 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  ремонта крыш 

менее качественными 

материалами. 

102 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

утепления и 

ремонта фасадов 

к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов менее 

качественными 

материалами. 

94 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов менее 

качественными 

материалами. 

141 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов менее 

качественными 

материалами. 

140 

Соотношение 

количества 

Очередной 

финансовый 

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовы

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

68 



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

денежных 

средств, 

освоенных при 

проведении  

ремонта 

фундаментов 

многоквартирны

х домов к 

запланированном

у количеству 

денежных 

средств. 

год  й год  фундаментов 

многоквартирных домов 

менее качественными 

материалами. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов 

менее качественными 

материалами. 

68 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Проведение работ при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов 

менее качественными 

материалами. 

102 

Количество 

установленных 

станций 

обезжелезивания 

на территории 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Очередной 

финансовый 

год  

- Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовы

й год  

  

1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ по 

обслуживанию станции 

обезжелезивания с меньшим 

качеством. 

250 

2-й год 

планового 

периода 

- 2-й год планового 

периода 

- 2-й год 

планового 

периода 

  

Количество 

выкопанных и 

обслуженных 

колодцев. 

Очередной 

финансовый 

год  

9 Очередной 

финансовый год  

9 Очередной 

финансовы

й год  

Проведение работ по 

установке и обслуживание 

колодцев с меньшим 

качеством. 

25 

1-й год 

планового 

периода  

9 1-й год планового 

периода  

9 1-й год 

планового 

периода  

Проведение работ по 

установке и обслуживание 

колодцев с меньшим 

качеством. 

25 

2-й год 9 2-й год планового 9 2-й год Проведение работ по 25 



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

планового 

периода 

периода планового 

периода 

установке и обслуживание 

колодцев с меньшим 

качеством. 

Количество 

разработанных 

схем 

водоснабжения и 

водоотведения 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Очередной 

финансовый 

год  

- Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовы

й год  

  

1-й год 

планового 

периода  

1 1-й год планового 

периода  

1 1-й год 

планового 

периода  

Дефицит денежных средств 

для разработки схем 

водоснабжения и 

водоотведения городского 

поселения Кубинка. 

150 

2-й год 

планового 

периода 

- 2-й год планового 

периода 

- 2-й год 

планового 

периода 

  

Количество 

установленных 

общедомовых 

приборов учета в 

многоквартирны

х домах. 

Очередной 

финансовый 

год  

6 Очередной 

финансовый год  

6 Очередной 

финансовы

й год  

Использование менее 

качественных общедомовых 

приборов учета 

105 

1-й год 

планового 

периода  

7 1-й год планового 

периода  

7 1-й год 

планового 

периода  

Использование менее 

качественных общедомовых 

приборов учета 

120 

2-й год 

планового 

периода 

7 2-й год планового 

периода 

7 2-й год 

планового 

периода 

Использование менее 

качественных общедомовых 

приборов учета 

120 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения  

Методика расчета 

показателя  

Значен

ия 

базовы

х  

показа

телей 

 Статистические 

источники получения 

информации  

Перио

дичнос

ть 

предст

авлени

я 
 

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

1.  Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах. 

 

Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств 

% P=N/M·100 
Где: 

Р- отношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств; 

N- количество денежных 

средств, освоенных при 

проведении  ремонта 

внутридомовых 

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения; 

M- количество 

запланированных 

денежных средств на 

проведение  ремонта 

внутридомовых 

100 Данные 

представляются 

ОФЭБУиО 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 



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

инженерных систем 

электро-, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения. 
Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  ремонта 

крыш к запланированному 

количеству денежных 

средств 

% Q=W/E·100 
Где: 

Q- отношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  ремонта 

крыш к запланированному 

количеству денежных 

средств; 

W- количество денежных 

средств, освоенных при 

проведении  ремонта 

крыш; 

E- количество 

запланированных 

денежных средств при 

проведении  ремонта 

крыш. 

100 Данные 

представляются 

ОФЭБУиО 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов к 

запланированному 

количеству денежных 

средств. 

% R=T/Y·100 
Где: 

R- отношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  утепления и 

ремонта фасадов к 

запланированному 

количеству денежных 

средств; 

T- количество денежных 

средств, освоенных при 

проведении  утепления и 

100 Данные 

представляются 

ОФЭБУиО 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 



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

ремонта фасадов; 

Y- количество 

запланированных 

денежных средств на 

ремонт фасадов. 
Соотношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов к 

запланированному 

количеству денежных 

средств. 

% U=I/O·100 
Где: 

U- отношение количества 

денежных средств, 

освоенных при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов к 

запланированному 

количеству денежных 

средств; 

I количество денежных 

средств, освоенных при 

проведении  ремонта 

фундаментов 

многоквартирных домов; 

O- количество 

запланированных 

денежных средств на 

ремонт фундаментов. 

100 Данные 

представляются 

ОФЭБУиО 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

2.  Обеспечение населения питьевой 

водой нормативного качества в 

достаточном количестве. 

 

Количество 

установленных станций 

обезжелезивания на 

территории городского 

поселения Кубинка  

Ед. Количество 

установленных станций 

обезжелезивания на 

территории городского 

поселения Кубинка 

1 Данные  

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

Количество выкопанных и 

обслуженных колодцев. 

Комп

лект 

Количество выкопанных и 

обслуженных колодцев. 

9 Данные  

представляются 

Один 

раз в 



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

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

год 

Количество 

разработанных схем 

водоснабжения и 

водоотведения городского 

поселения Кубинка. 

Комп

лект 

Количество 

разработанных схем 

водоснабжения и 

водоотведения городского 

поселения Кубинка. 

1 Данные  

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

3.  Установка приборов учета в 

многоквартирных домах; 

 

Количество 

установленных 

общедомовых приборов 

учета в многоквартирных 

домах. 

Комп

лект 

Количество 

установленных 

общедомовых приборов 

учета в многоквартирных 

домах. 

6 Данные  

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                О.А. Рожкова 

 



9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 

городского поселения Кубинка и несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Администрацией городского поселения Кубинка выполняются следующие 

основные задачи: 

– экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих 

расходов на очередной период; 

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и 

объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 

Программы по результатам принятия местного, республиканского и федерального 

бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения 

муниципальных  контрактов на разработку проектно-сметной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ЖКХ. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией 

городского поселения Кубинка  

 

10. 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 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 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 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «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  

        


