
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от   30 апреля 2013 г.  №  2/57 

 

г. Кубинка 
 

О внесении  изменений и дополнений в  Программу  ремонта и развития  дорожного 

хозяйства городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района 

Московской  области  на 2010-2014 г.г., утвержденную решением Совета депутатов 

городского поселения Кубинка от 27.01.2010 № 10/6 
 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Уставом  городского поселения Кубинка, в целях уточнения муниципальной целевой 

программы городского поселения  Кубинка  «Программа  ремонта и развития  

дорожного хозяйства городского поселения Кубинка  Одинцовского 

муниципального района Московской  области  на 2010-2014 г.г.», утвержденной 

решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 27.01.2010 № 10/6 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского 

поселения Кубинка от 21.11.2012 № 2/48) Совет депутатов городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области решил:  

1.    Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую 

программу  городского поселения  Кубинка  «Программа  ремонта и развития  

дорожного хозяйства городского поселения Кубинка  Одинцовского 

муниципального района Московской  области  на 2010-2014 г.г., утвержденную  

решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 27.01.2010 № 10/6 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского 

поселения Кубинка от 21.11.2012 № 2/48)   (далее Программа): 

1.1. В Разделе  4  «Ресурсное обеспечение программы»  Паспорта Программы: 

- первый  абзац  изложить в следующей редакции: 

 «Прогнозируемые расходы на реализацию программы составят: 83 745 346  

руб.    

В том числе: 

-инвестиционные ресурсы – 4 898  000 руб. 



-средства местного бюджета – 78 847 346  руб. 

- на содержание и  ремонт  - 83 745 346  руб.»; 

  

-  пятый абзац   изложить в следующей редакции: 

«2013 год – 15 540 000 руб. 

В том числе: 

-инвестиционные ресурсы – 4 346 000    руб. 

-средства местного бюджета – 11 194  000 руб. 

- на содержание и   ремонт  - 15 540 000  руб.». 

 

1.2.  Таблицу  «Дороги первого списка» Программы  дополнить строками 21-22: 

 

21  д.  Чупряково   Ремонт дорог общего 

пользования  

22  г. Кубинка, Красная горка, ул. 

Школьная  

Ремонт дорог общего 

пользования 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Вести Кубинки». 

         3. Настоящее решение вступает в силу  со дня подписания.  

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей  

главы администрации городского поселения Кубинка  Рожкову О.А., Грубинка О.В..  

 

 

 

 Глава городского поселения Кубинка                                                          А.Н. Будков 

 

 

 

 

 


