
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  20 марта  2013 г. №  1/55 

г. Кубинка 
 

О результатах деятельности Главы и 
администрации городского поселения Кубинка за 
2012 год  

  

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",   Уставом   городского поселения 
Кубинка и Регламентом Совета депутатов городского поселения Кубинка,  рассмотрев 
отчет   о результатах деятельности Главы и администрации городского поселения 
Кубинка  за  2012 год, Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 
района Московской области   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области о результатах деятельности Главы и 
администрации городского поселения Кубинка за 2012 год (приложение).    

2. Деятельность Главы городского поселения Кубинка А.Н. Будкова и  
администрации городского поселения Кубинка за 2012 год, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Кубинка признать 
удовлетворительной. 

3. В целях дальнейшего комплексного социально-экономического развития 
городского поселения Кубинка Главе городского поселения Кубинка  и  администрации 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области: 

3.1. Продолжить работу по  увеличению доходной части бюджета поселения, 
экономии бюджетных средств и активизации инвестиционной политики. Формирование 
расходной части бюджета на очередной год осуществлять на основе долгосрочных 
целевых программ по всем вопросам местного значения учитывая при этом мнение 
органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений 
ветеранов городского поселения Кубинка.  

3.2. Особое внимание обратить на реализацию целевой  Программы по борьбе с 
преступностью, развитию системы общественной безопасности, антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей в городском поселении Кубинка 
на 2013-2015 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения 



Кубинка № 9/44 от 20.06.2012, с изменениями внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Кубинка   от 21.11.2012 № 3/48. 

3.3. До 1 июля 2013 года разработать и утвердить  инвестиционные программы по 
привлечению инвестиций в    развитие городского поселения Кубинка.  Усилить    
контроль за использованием  муниципального имущества, земельных ресурсов 
городского поселения Кубинка, исполнения муниципальных контрактов. Обеспечить в 
2013 году материально-технические условия для осуществления деятельности 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Кубинка.   

3.4. Обеспечить эффективное решение вопросов местного значения в области 
культуры, спорта и молодежной политики, отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления городского поселения Уставом городского поселения Кубинка. До 1 июля 
2013 года разработать и утвердить программу развития сферы культуры на территории 
городского поселения Кубинка.  

    4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Вести 
Кубинки» и разместить с целью информирования населения на   сайте Совета депутатов 
городского поселения Кубинка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

    5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу городского 
поселения Кубинка А.Н. Будкова и председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
городского поселения Кубинка по регламенту, вопросам Совета депутатов, законности и 
местному самоуправлению А.Н. Ромакина. 
 
Председатель Совета депутатов 
городского поселения Кубинка                                                                              А.Н. Шудыкин  
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение  
к решению  Совета депутатов  
городского поселения Кубинка  
от 20.03.2013 г. № 1/55 
 
 

Отчет Главы городского поселения Кубинка о результатах его деятельности, 
деятельности администрации городского поселения Кубинка и иных 

подведомственных Главе городского поселения Кубинка органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского поселения Кубинка за 2012 год 
 

Деятельность Администрации городского поселения Кубинка в отчетном году была 
направлена на решение вопросов местного значения в полном объеме, определенных 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского поселения Кубинка. 

Территория городского поселения Кубинка составляет 22 520,0 га. 
В настоящее время разработан и находится на согласовании в Правительстве 

Московской области генеральный план развития городского поселения Кубинка.  
В состав городского поселения входят: город Кубинка, выключая 5 военных 

городков и поселок Сосновка, поселок Рыбокомбината «Нара», село Крымское и 21 
деревня. 

Население городского поселения Кубинка на 01.01.2012 года составило 26 145 
человек.  

В весенне-летний период население Кубинки значительно увеличивается за счет 
садоводческих товариществ, которых на нашей территории 125. 

Конкретная цель работы Администрации городского поселения Кубинка - 
обеспечение жизнедеятельности, улучшение благосостояния населения, создание 
комфортных условий проживания граждан городского поселения Кубинка.  

В рамках полномочий сформирована структура Администрации городского 
поселения Кубинка с численностью муниципальных служащих 45 человек.  

В 2012 году мною, как Главой городского поселения Кубинка, принято 1854 
правоустанавливающих документов, из них 1480 постановлений, 374 распоряжения. 
Обнародовано 104 решения и 50 нормативных правовых актов, принятых Советом 
городского поселения Кубинка.  

В адрес Администрации городского поселения Кубинка, её структурные 
подразделения в 2012 году обратилось 3010 граждан. Из 3010 обращений граждан, 
обратившихся в Администрацию городского поселения Кубинка, удовлетворено 2895, что 
составляет 96% от всех обращений граждан.  

По своему характеру обращения граждан касались в основном вопросов экологии и 
землепользования 47%, строительства 9%, коммунального и дорожного хозяйства 9%, 
торговли и бытового обслуживания 8%, экономики и финансов 5% и др.  

Благополучие городского поселения Кубинка, его будущее неразрывно связано с 
системой образования и воспитания подрастающего поколения. 

Система образования представлена 4 школами, 7 муниципальными дошкольными 
учреждениями, 5 из которых 01.01.2013 были переданы в управление образования 
Одинцовского района. 

Педагогические коллективы общеобразовательных школ успешно работают над 
совершенствованием педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество и 
эффективность образования. 



Приоритетными направлениями муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений являются физкультурно-оздоровительное, социально-нравственное, 
естественно-экологическое. 

На территории городского поселения Кубинка, наряду с муниципальными 
образовательными учреждениями успешно осуществляет деятельность 
негосударственное учреждение дополнительного образования «ТОТ». 

Значительный вклад в образовательный процесс детей вносят «Наро-Осановская» и 
«Петелинская»  музыкальные школы. 

 Систему здравоохранения представляют 4 амбулатории, 2 фельдшерско-
акушерских пункта, 2 поликлиники (одна из которых Министерства обороны), военный 
госпиталь, а также 6 аптечных пунктов. 

На территории городского поселения Кубинка расположены и осуществляют свою 
деятельность 385 предприятий и организаций различных форм собственности, только за 
последний год введено в строй: 

9 предприятий, работающих в сфере услуг, такие как ООО «Престиж», фитнес 
центр; 

12 предприятий торговой сферы, такие как торговый центр «ГлавСтройТорг», 
супермаркет «Семейный», торговый центр «Куб»; 

5 предприятий общественного питания, такие как «Женева», «Барин». 
Открытие данных предприятий на территории городского поселения Кубинка 

позволило увеличить на 249 количество рабочих мест, которые на 90 % заняты жителями 
городского поселения Кубинка. 

В целях реализации полномочий администрации городского поселения Кубинка по 
решению вопросов местного значения были учреждены следующие муниципальные 
предприятия и учреждения: 

муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Кубинка»; 
муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вести Кубинки»; 
муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный центр 

«Кубинка». 
Наиболее крупными предприятиями на территории городского поселения Кубинка 

остаются: 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»; 
АОЗТ «Племхоз Наро-Осановский»; 
Железнодорожные станции Кубинка-1 и Кубинка-2; 
Территориальное Управление №4 ОАО «РосТелеком»; 
ТЦ «Золотая Вертикаль»; 
ООО «Веломоторс+»; 
ООО «Мит-Трейдинг» (Кубинские колбасы); 
 ООО Рыбхоз «Нарские острова»;  
Кубинское потребительское общество; 
ООО «Залесье».  
Сегодня мы должны отметить и тот факт, что благодаря партнерским отношениям 

и взаимодействию с командованием воинских частей, дислоцированных на территории 
городского поселения Кубинка, нам удается решать многие вопросы жизнеобеспечения 
территорий военных городков. 

Сегодня городское поселение Кубинка известно существующим с 1978 г. танковым 
музеем с уникальными экспонатами, танковым испытательным полигоном, летными 
пилотажными группами «Стрижи» и «Русские Витязи». 

Прошедший год стал годом дальнейшей реализации программ экономического и 
социального развития городского поселения Кубинка.  Исполнение бюджета городского 
поселения Кубинка имело целью осуществить  реализацию основных мероприятий, 
направленных на обеспечение достойных условий жизни граждан поселения, содержание 



и развитие всего хозяйства городского поселения Кубинка. Уточненный план налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения выполнен на 105,18%. В бюджет поступило 
96 375,0 тыс. руб., что на 4 749 тыс. руб. больше запланированных. 

Расходы бюджета 2012 года запланированы в сумме 98 872,0 тыс. руб., исполнены 
в сумме 97 206,1 тыс. руб. 
         Основная статья доходов бюджета – земельный налог 40% и налог на доходы 
физических лиц 33%. 

Фактически денежные средства бюджета 2012 года были направлены на 
следующие цели: 

Реализуется целевая программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления  в городском поселении Кубинка»  - 1 778,0 тыс. руб. 

Продолжается реализация муниципальной целевая программа «Замена лифтов в 
многоквартирных жилых домах городского поселения Кубинка» - 2 466,3 тыс.руб.  

Проведены работы по замене газовых ящиков в д. Дубки, д. 23, на сумму – 95,0 
тыс. руб., по установке снегозадержателей в д. Акулово, д. 1 – 77.0 тыс. руб. 

Также денежные средства были направлены благоустройство территории 
городского поселения  2 932,0 тыс. руб. 

Был проведен текущий и капитальный ремонт  дорожного фонда на общую сумму 
10 230,4 тыс. руб. 

Успешно начата реализация муниципальной программы  «Газификация 
населённых пунктов городского поселения Кубинка» - оплачены первые этапы проектно 
сметной документации по газификации д. Полушкино – 300,0 тыс. руб.  

Приобретена и установлена на территории городского поселения Кубинка: детская 
площадка «Кубинка-1» 965,0 тыс. руб.  

Установлены станции обезжелезивания воды в г. Кубинка и д. Чупряково – 6 800,0 
тыс. руб. 

Выделены и направлены денежные средства в бюджет Одинцовского 
муниципального района для обустройства спортивной площадки в школе – 225,0 тыс. руб. 

Важным направлением в развитии городского поселения Кубинка было и остается 
социальная поддержка граждан поселения, тех, кто в ней нуждается. 

Большая работа проводилась по оказанию материальной помощи по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

В торжественной обстановке чествовались юбиляры супружеской жизни. 
Не оставлены без внимания были многодетные семьи, которым на приобретение 

детской одежды и спортивной формы выделены субсидии. 
Без внимания не остались и социально-незащищенные слои населения. 
Оказывается материальная помощь лицам, попавшим в тяжелую жизненную 

ситуацию. Производятся ежемесячные выплаты участникам ВОВ, труженикам тыла 
старше 85 лет. 

Успешно реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка» в рамках данной 
программы денежные средства  из бюджета 2012 года были направлены на: 

муниципальные социальные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
виде скидок получили 396 человек на общую сумму 2 399,1 тыс. руб.; 

компенсацию многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной и спортивной формы получили 349 чел. На сумму 1 451,6 тыс. руб.; 

ежемесячная доплата к пенсии участникам ВОВ и труженикам тыла, достигшим 
возраста 85 лет и старше – 89 чел. на сумму 525,1 тыс. руб.; 

материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов 
– 5 чел. на сумму 113,0 тыс. руб.; 

оказана материальная помощь всероссийскому обществу слепых 13 чел. на сумму 
13,0 тыс. руб.; 



материальная помощь людям оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации – 22 
чел. на сумму 330,0 тыс. руб.; 

материальная помощь ликвидаторам Чернобыльской аварии - 15 чел. на сумму 
15,0 тыс. руб. 

Поступательное развитие городского поселения Кубинка не возможно без 
сохранения культурных ценностей и их приумножения. 

В области культуры в городском поселении Кубинка координирующим и 
объединяющим звеном всей работы стал Координационный Совет при администрации 
городского поселения Кубинка в составе которого представители практически всех 
учреждений культуры, расположенных на территории поселения. 

На территории г.п. Кубинка функционируют два муниципальных учреждения 
культуры: МУК КДЦ «Феникс» (д. Чупряково), МАУ «Центр культуры и творчества – 
Кубинка» в городках Кубинка-8 и Кубинка-10; 3 библиотеки; 2 ведомственных дома 
офицеров, по которым ведется работа по передаче их в муниципальную собственность. 

Из бюджета городского поселения Кубинка финансируются учреждения культуры 
городского поселения Кубинка в 2012 году сумма финансирования составила: МУК КДЦ 
«Феникс»- 10 116,8 тыс. руб., МАУ ЦКТ «Кубинка» - 7 619,8 тыс. руб. 

За 2012 год проделана большая работа в области культурно-массовых 
мероприятий. 

Офицерский бал. Приняли участие 200 человек, в том числе руководители 
предприятий, организаций и войсковых частей, расположенных на территории городского 
поселения Кубинка; 

Проведена масленица с чаепитием и блинами. 
Проведено чествование ветеранов Великой Отечественной войны с чаепитием и 

праздничным концертом. Ветераны, которые по состоянию здоровья не смогли 
присутствовать на торжественном мероприятии, были награждены на дому. 9 мая 
проведен торжественный митинг и народные гуляния. Праздник окончился салютом. 

День матери. Проведен праздничный концерт с вручением цветов. 
День защиты детей. 
День молодежи, спортивный праздник. 
День семьи (праздник Петра и Февронии). 
День памяти и скорби. На мемориале погибшим воинам проведен торжественный 

митинг. 
День города (торжественное собрание, народное гуляние). Лучшие коллективы и 

почетные жители города были награждены грамотами, благодарственными письмами и 
ценными подарками. 

День пожилого человека (вручение цветов, концерт). В мероприятии приняло 
участие 150 человек. 

Муниципальная ёлка для многодетных семей и детей оставшихся без попечения 
родителей. Проведено новогоднее представление, вручены подарки. На елке 
присутствовало 320 детей. 

Комитетами ТОС, совместно с Администрацией городского поселения Кубинка, на 
территориях, проведены народные гуляния посвященные празднованию Широкой 
масленицы, «Дворовая ёлка», конкурсы «Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший 
подъезд», «Кубинские просторы». 

Одним из приоритетных направлений развития городского поселения Кубинка 
является реализация программ в области молодежной политики. 

Ключевым вопросом здесь является формирование гражданственности и 
патриотизма у молодых граждан. 

Важное место в этой связи занимает патриотическая работа. 
И эта работа не носит эпизодический характер, она ведется постоянно. День 

защитника Отечества, День Победы, День Памяти и Скорби, знаменательные даты 



периода Великой Отечественной войны, «Вахты памяти», эти и другие мероприятия 
стали составной частью всей комплексной работы с молодежью. 

Ярким примером комплексного подхода в работе с молодежью может служить 
деятельность Кубинского военно-исторического клуба «Последний рубеж». 

Традиционным стало в городском поселении Кубинка проведение ежегодного 
военно-полевого кадетского лагеря. Его участниками являются до 50 детей и подростков. 

Организующим звеном в работе по созданию условий для самореализации 
молодежи служит Координационный Совет при администрации городского поселения 
Кубинка в области молодежной политики. 

Из года в год в городском поселении Кубинка продолжается наращиваться 
потенциал физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Конечно, мечты и 
чаяния всех жителей городского поселения Кубинка связаны со строительством 
современного спортивного комплекса, который включал бы в себя стадион, спортивные 
залы, плавательный бассейн и, конечно же, крытый ледовый каток. Пожелания граждан 
понятны, и, вызваны они, прежде всего тем, что, имея самое большое количество 
населения среди городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района, 
после города Одинцово, территория поселения значительно удалена от крупных центров 
с развитой спортивной инфраструктурой. 

Тем не менее, в 2012 году в городском поселении Кубинка были проведены зимняя 
и летняя спартакиады на Кубок Главы. 

Регулярными стали в поселении соревнования среди волейбольных команд не 
только городского поселения Кубинка, но и с участием команд других поселений. 

Постоянно занимаются различными видами спорта в спортивных секциях 
общеобразовательных учреждений более 2000  детей. 

Ежегодно, для детей всех возрастов, проводятся спортивно-игровые мероприятия 
во всех населенных пунктах поселения. 

Практика подтверждает, что органы власти наиболее успешно решают вопросы 
жизнеобеспечения территорий, работая не просто с населением, а с организованным 
населением, когда население непосредственно участвует во всех социально-
экономических и общественно-политических процессах. 

За отчетный период использовались все формы участия населения в решении 
вопросов местного самоуправления: проведено 9 сходов; 6 отчетов; 61 публичное 
слушание, 12 различных мероприятий. В основном публичные слушания проводились по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

Важное место в системе местного самоуправления занимает территориальное 
общественное самоуправление. 

В настоящее время территориальное общественное самоуправление создано на 
восьми территориях городского поселения. 

Однако, несмотря на молодой возраст наших общественных объединений, 
необходимо отметить, что многие вопросы территорий нам удается решать именно во 
взаимодействии с комитетами территориального общественного самоуправления – 
первичным звеном системы местного самоуправления. 

К наиболее приоритетным направлениям деятельности комитетов ТОС можно 
отнести их взаимодействие с администрацией, учреждениями образования, культуры по 
организации культурно-массовой работы с населением территорий. Новогодние и 
Рождественские праздники, Масленица и Международный женский день, День Победы, 
День защиты детей, День памяти и скорби, День пожилых людей, День Матери – вот 
далеко не полный перечень дат, в связи с которыми комитеты проводят мероприятия для 
населения. 

Хотелось бы сказать и о другом важнейшем направлении деятельности комитетов 
ТОС. 



Речь идет о деятельности по привлечению населения к участию на добровольной 
основе к работе по сохранности жилищного фонда и благоустройству придомовой 
территории. 

Шесть лет мы вместе с комитетами территориального общественного 
самоуправления проводим  смотр-конкурс на звание «Образцовое содержание 
жилищного фонда, благоустройство территорий в городском поселении Кубинка». Смотр 
проходит с 1 июня по 30 августа по номинациям: 

- дом образцового содержания;  
- подъезд образцового содержания;  
- балкон образцового содержания; 
- двор образцового содержания; 
- улица частного сектора образцового содержания;  
- дом и двор частного сектора образцового содержания;  
- территория образцового содержания. 
И действительно объекты, представленные на конкурс, можно назвать символами 

душевной красоты - красоты тех людей, которые вложили свои души в создание красивых 
домов, подъездов, дворов, балконов. 

Нельзя обойти вниманием и проводимый уже четвертый год подряд 
администрацией во взаимодействии с комитетами территориального  общественного 
самоуправления смотр-конкурс «Лучшая дворовая Елка на придомовых территориях 
городского поселения Кубинка». 

Много других вопросов решают сегодня комитеты ТОС на своих территориях, их 
перечислить все невозможно. Но мы можем с уверенностью констатировать, что 
территориальное общественное самоуправление в городском поселении Кубинка 
становится действительно непосредственным осуществлением населением местного 
самоуправления. 

Огромную патриотическую работу ведут наши ветеранские организации. Они у 
нас созданы почти во всех населенных пунктах. Эту работу ведет во взаимодействии с 
администрацией Комитет ветеранов городского поселения Кубинка, созданный в 2007 
году и объединяющий все комитеты ветеранов населенных пунктов. 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского поселения Кубинка были организованы в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О гражданской 
обороне» от 12.02.1998 года №28-ФЗ, а также в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Планом основных мероприятий городского поселения Кубинка в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2012 год.  

Ежегодно проводятся  мероприятия по безопасности населения 
- окос травы; 
- выпиловка сухих деревьев; 
- ремонт пожарных гидрантов стоимость работ; 
- приобретение пожарных щитов в населенные пункты; 
- оформление информационных стендов в населенных пунктах. 
Много есть у нас проблемных, не решенных вопросов. Это наглядно подтверждают 

итоги прошедших отчетных конференций территориального общественного 
самоуправления, на которых граждане высказали ряд пожеланий в адрес, прежде всего 
служб жизнеобеспечения. 



Перед нами стоят общие задачи, успех решения которых зависит от слаженности 
наших действий, понимания общей ответственности за судьбу городского поселения и его 
граждан: 

1. Создание развитого, красивого современного города, благоустройство и 
развитие всех населенных пунктов городского поселения Кубинка. 

2. Формирование высокой нравственности, гражданской культуры и 
ответственности каждого гражданина городского поселения за настоящее и будущее 
нашей малой Родины. 

3. Усиление работы со всеми категориями граждан и, прежде всего, с молодежью и 
социально незащищенными слоями населения. 

4. Создание обстановки нетерпимости к любым проявлениям нарушения 
общественного порядка, организация работы на местах уполномоченных инспекторов 
милиции во взаимодействии с общественными формированиями.  

5. Создание общественного экологического контроля на территориях, 
общественного контроля во взаимодействии со структурными подразделениями 
администрации за соблюдением правил предприятиями торговли и бытового 
обслуживания населения. 

На решение поставленных целей направлен бюджет городского поселения Кубинка 
на 2013 год принятый на Совете депутатов. 

Бюджет городского поселения Кубинка в части доходов 107 595,0 тыс. руб., в части 
расходов 111 379,0 тыс. руб., остаток на начало года 6 427, 0 тыс. руб. 

Много мероприятий запланировано в бюджете 2013 года, все они направлены на 
развитие городского поселения Кубинка. 

Финансирование целевой муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка» (компенсация расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг; компенсационная выплата многодетным семьям; 
доплата к пенсии лицам старше 85 лет; материальная помощь незащищённым слоям 
населения) – 2 384,0 тыс. руб. 

Финансирование учреждений культуры (2 учреждения; в том числе и первые этапы 
по реконструкции здания МУК «КДЦ «Феникс») –18532,0 тыс. руб.  

Приобретение, установка, текущий ремонт детских и хоккейных площадок на 
территории городского поселения Кубинка – 1048,0 тыс. руб. 

Финансирование целевой муниципальной программы по газификации населенных 
пунктов г.п. Кубинка - 3 000,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной целевой программы по борьбе с преступностью – 
1 300,0 тыс. руб. 

 Затраты на текущий ремонт и содержание уличного освещения – 1150,0 тыс. руб. 
Финансирование целевой муниципальной программы «Безопасность дорожного 

движения» - 1 041,0 тыс. руб. 
Организация благоустройства и озеленение территории (сбор и вывоз мусора, 

чистка и вывоз снега, стерилизация безнадзорных собак, чистка колодцев и прочее) – 4 
850,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной целевой программы «Ремонт и развитие 
дорожного хозяйства городского поселения Кубинка» -  на сумму 7306,0 тыс. руб.  

Запланированы денежные средства  на мероприятии связанные с защитой 
населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера; 
мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности в границах 
поселения; и прочие -  1301,0 тыс. руб. 

В прошлом году администрацией поселения была проделана большая работа. 
Однако очевидно, что предстоит сделать еще больше. Мы продолжим работать с 
областными целевыми программами. Большое внимание будет уделено благоустройству 
города и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Хотелось бы проводить больше 



молодежных мероприятий, привлекать население к здоровому образу жизни, 
организовывая массовые спортивные праздники. 

Городское поселение можно представить в виде сложного механизма, который 
должен нормально функционировать и развиваться. Это возможно лишь в том случае, 
если планомерная и поступательная работа будет вестись по всем направлениям, 
касаться всех сфер городской жизни. Первоочередная задача администрации городского 
поселения  – обеспечить оптимальные условия для этого.  

Решение поставленных задач будет успешным, если мы их будем решать вместе с 
Вами. 

В конце, хотелось бы выразить благодарность всем, кто принимал и принимает 
активное участие в жизни города и делает всё для его процветания. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество и понимание. 

 
 
Глава городского поселения Кубинка                                                         А.Н. Будков 

     
 


