
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  20 марта  2013 г. № 5/55            
г. Кубинка 

 
 
О внесении дополнений  в решение Совета 
депутатов городского поселения Кубинка   от 
04.12.2012 № 3/49 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями городского 
поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района в 2013 году» 

 
  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
нормативными актами Российской Федерации, Московской области, городского 
поселения Кубинка, Уставом  городского поселения Кубинка, Постановлением Главы 
городского поселения Кубинка от 01.11.2012. № 1068 «О создании муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты «Вести Кубинки» городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области» Совет депутатов 
городского поселения Кубинка  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Кубинка от 04.12.2012 

№ 3/49 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района в 2013 году» следующие дополнения: 

1.1. Приложение № 1 к решению «Нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района в 2013 году» 
дополнить строками: 

 

5. 

МАУ «Редакция газеты 
«Вести Кубинки»                          
Предоставление услуги по 263 583,33 10 250,00 0 44 250 318 083,33 



информационному 
обеспечению населения 
городского поселения 
Кубинка посредством 
печатного средства 
массовой информации 
(всего) 

 
В т.ч. средства местного 
бюджета 263 583,33 10 250,00 0 44 250 318 083,33 

 
1.2. Приложение № 2 к решению «Корректирующие коэффициенты нормативных 

затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями    в 2013 году»  дополнить строками: 
 

3 

Предоставление  услуги по информационному обеспечению населения 
городского поселения Кубинка посредством печатного средства массовой 

информации 

 

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств местного бюджета 1,000 1,000 1,000 1,000 

1 МАУ «Редакция газеты «Вести Кубинки» 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
1.3. Приложение № 3 к решению  «Нормативные затраты на содержание имущества, 

включаемые в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района в 2013 году»  
дополнить строкой: 

 

3 МАУ «Редакция газеты «Вести Кубинки» 0 

 
 
2. Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района, как главному  распорядителю средств бюджета  городского поселения Кубинка   
при формировании бюджета городского поселения Кубинка   на 2013 год применять 
утвержденные нормативные затраты и корректирующие коэффициенты. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальных печатных средствах массовой 
информации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  главы 

Администрации городского поселения Кубинка О.В. Грубинка. 
 
 

Глава  городского поселения Кубинка                                                                 А.Н. Будков 

 

 
 
 


