
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от 20 ноября 2013 г.  №  2/67
г. Кубинка

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу
«Социальная поддержка отдельных  категорий граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
 Московской области  на 2011-2015 годы», утвержденную решением

Совета депутатов городского поселения Кубинка
 Одинцовского муниципального района Московской области

 от 15.12.2010 № 3/20 с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 20.04.2011 № 6/26, от 23.01.2013 № 3/53

 Руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  07.05.2013  N  104-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  бюджетного  процесса",
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах», Законом Московской
области  от  23.03.2006  №  36/2006-ОЗ  «О  социальной  поддержке  отдельных
категорий граждан в Московской области» Совет депутатов городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1.  Внести  в   муниципальную целевую  Программу   «Социальная  поддержка
отдельных   категорий  граждан  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области на 2011-2015 годы»,  утвержденную
решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области от 15.12.2010 № 3/20 с изменениями,
внесенными  решениями  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области от 20.04.2011 № 6/26,
от 23.01.2013 № 3/53 (далее - Программа), следующие изменения:



1.1. В паспорте Программы в строке 10 «Объемы и источники финансирования»
в графе «Содержание характеристик Программы» число «24840,7» заменить числом
«14310,8»; 

1.2.  В  разделе  2  Программы  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  число
«24840,7» заменить числом «14310,8»;

1.3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной целевой
программы  «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан  городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на
2011-2015  годы»  изложить  в  редакции  согласно  Приложению  к  настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на
сайте  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  заместителя

главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А.

Глава городского поселения Кубинка                                              А.Н. Будков



Приложение
к решению Совета депутатов

городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района 

Московской области 
от 20 ноября 2013 года №  2/67 

    
Мероприятия
Программы

Объем финансирования, тыс. рублей
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Бюджет 

1 2 3 4 5 6 7
Компенсационные 
выплаты 
многодетным 
семьям на 
приобретение 
детской одежды, 
школьной или 
спортивной формы

931 1 445 1 662 - - 4 038

Доплаты к пенсиям 
лицам старше 85 
лет 

570 573 682 - - 1 825

Материальная 
помощь

340 451 800 - - 1 591

Предоставления 
мер социальной 
поддержки в виде 
освобождения от 
оплаты за жилое 
помещение и 
отопление, а также 
других 
коммунальных 
услуг следующим 
категориям 
граждан:
- родителям и 
вдовам 
военнослужащих;

60 63,1 14 - - 137,1

- участникам и 
инвалидам Великой
Отечественной 
войны; 

82 85 43 - - 210

военнослужащим,  
ставшим 
инвалидами 1, 2 
группы при 
исполнении 
обязанностей; 

18,6 18,9 - - - 37,5



1 2 3 4 5 6 7
- семьям, 
получающим 
пенсию по потере 
кормильца;
 

950 1 009 448 - - 2 407

- семьям, 
воспитывающим 
детей сирот и детей
оставшихся без 
попечения 
родителей;
 

370 372 418 - - 1160

- лицам, 
награжденным 
медалью «За 
доблестный труд в 
годы Великой 
Отечественной 
войны»;

218 218 107 - - 543

- лицам, 
награжденным 
медалью «За 
добросовестный 
труд на благо 
Одинцовского 
района»;

60 60 - - - 120

- инвалидам общих 
заболеваний 

551 634 696 - - 1881

Выплата 
муниципальной 
пенсии

50 55,2 256 - - 361,2

4200,6 4984,2 5125 - - 14 310,8
ИТОГО: 14 310,8

Заместитель главы администрации
городского поселения Кубинка О.А. Рожкова


