
 
  
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  20 марта   2013 г. № 9/55  
г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в целевую программу 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в городском поселении Кубинка на 
2010-2014 годы» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Кубинка, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском 
поселении Кубинка, Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в целевую Программу «Развитие территориального общественного 
самоуправления в городском поселении Кубинка на 2010 - 2014 годы», утвержденную  
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 13.10. 2010   № 2/16, с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 
23.01.2013  № 4/53 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в тексте рубрики «Источники и объем финансирования»:   
- число  «7 839 000» заменить числом «7 264 000»;  
 - число «1 200 000» заменить числом «511 000»; 
- число «1 614 000» заменить числом «1 728 000». 

1.2. В абзаце первом  раздела  3  Программы «Ресурсное обеспечение Программы»: 
-  число  «7 839 000» заменить числом «7 264 000»;  
 - число «1 200 000» заменить числом «511 000»; 
- число «1 614 000» заменить числом «1 728 000». 

1.3.  В разделе 6 Программы  «План мероприятий и работ по реализации целевой 
программы»: 

а) в разделе 5 «Поощрения представителей территориального общественного 
самоуправления городского поселения Кубинка по результатам деятельности»:  

- в строке 5.1. в графе «Объем финансирования (тыс. руб.)  из средств бюджета 
городского поселения Кубинка» число «1116,0» заменить числом «491,0», число «1454,0» 



заменить числом «1588,0»; 
- в строке 5.2. в графе «Объем финансирования (тыс. руб.)  из средств бюджета 

городского поселения Кубинка» число «84.0» заменить числом «20.0», число «160,0» 
заменить числом «140,0»; 

- в строке «Всего по разделу»  в графе «Объем финансирования (тыс. руб.)  из 
средств бюджета городского поселения Кубинка» число «6368,0» заменить числом 
«5793».  

б) в строке «Всего по Программе» в  графе «Объем финансирования (тыс. руб.)  из 
средств бюджета городского поселения Кубинка» число «7839,0» заменить числом 
«7264,0»; 

в) в строке «2011 год» в  графе «Объем финансирования (тыс. руб.)  из средств 
бюджета городского поселения Кубинка» число «1200,0» заменить числом «511,0»; 

г) в строке «2013 год» в  графе «Объем финансирования (тыс. руб.)  из средств 
бюджета городского поселения Кубинка» число «1614.0» заменить числом «1728,0». 

1.4. В разделе 7 Программы «Технико-экономическое обоснование целевой 
программы»: 

а) раздел 5 «Поощрения представителей территориального общественного 
самоуправления городского поселения Кубинка по результатам деятельности» изложить 
в следующей редакции: 

  
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Объем финансирования на период 2010 - 2010 годов 
(тыс. руб.) 

Технико
-

экономи
ческое 

обоснов
ание 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  
 

5. Поощрения представителей территориального общественного самоуправления городского поселения 
Кубинка по результатам деятельности 

5.1. Поощрение должностных лиц 
органов  территориального 
общественного самоуправления 
за исполнение переданных 
муниципальных полномочий. 

5808,0 
 

 1116,0 
 

1638,0 
 

1454,0 
 

1600,0  

5.2. Поощрение  активных 
участников ТОС (старшие по 
домам, председатели домовых 
и квартальных    комитетов,    
членов комитетов ТОС, другие    
представители   ТОС, 
работающие на общественных 
началах) в соответствии с 
Положением о ТОС в городском  
поселении Кубинка и Уставами 
ТОС. 

560,0 - 84,0 140,0 160,0 176,0  

 Всего по разделу 6368,0  1200,0 1778,0 1614,0 1776,0  

 
б) в строке «Итого по программе» в графе «Объем финансирования на период 2010 - 

2010 годов (тыс. руб.)» 
- в столбце «Всего» число «7839,0» заменить числом «7264,0»; 
- в столбце «2011 г.» число «1200,0» заменить числом «511,0»; 
- в столбце «2013 г.» число «1614,0» заменить числом «1728,0». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных печатных средствах массовой 
информации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 



Московской области. 
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 
 

 



 


