
 3. Объемы  финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение безопасности городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы"

Источник финансирования

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Наименование мероприятия 

программы /подпрограммы/

Приобретение  

информационных  

материалов по вопросам  

профилактики терроризма и 

экстремизма, а также 

ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма в границах 

поселения.

Изгтовление паспорта 

безопасности территории 

городского поселения 

Кубинка 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия.

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реалзизации мероприятия, в 

том числе по годам

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:            

- в том числе по годам:                 

2014 - 32                             2015 - 

191                          2016-  201                                                                                     

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 150                                                                                                          



 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 Приобретение и поставка 

дизельной электростанции.

 Приобретение  

информационных  

материалов по вопросам 

обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных 

пунктов.

Изготовление парпорта 

ликвидации разлива нефти 

на территории городского 

поселения Кубинка 

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 1100                                                                                                 

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 -  57                                     

2015 -  60                                      

2016-   63                                  

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:              

- в том числе по годам:                       

2015 - 157                                                                                                            

 Приобретение   

информационных  

материалов  по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий  

стихийных бедствий.

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:     - в 

том числе по годам:                       

2014 - 219                                        

2015 -  73                                    

2016-  242                               



 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 Приобретение и установка 

баннера (бегущая строка)

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 700                                                                                                            

Разработка проектно-

сметной документации для 

оборудования пирса под 

забор воды в п. Дубки.

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2015 - 735                                                                                                           

Подготовка проектно-

сметной документации для 

оборудования пирса под 

забор воды в д. Акулово.

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2016 - 772                                                                                                           

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 Противопажарная опашка и 

окос травы вокруг 

населенных пунктов

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 100                                  

2015 - 105                                  

2016 - 110                                 



 Приобретение материалов 

для укомплектования ПЭП.

Изготовление карты 

городского поселения 

Кубинка 

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 -83                                                                                                     

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                                          

2015 - 56                                       

2016- 59                                

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 70                                       

2015 - 105                                       

2016- 110                                   

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 Приобретение   

информационных  

материалов  по вопросам 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера.

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области



Заместитель главы администрации                                                                             Н.М.Кочергин

 Изготовление и установка 

знаков по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах.

 Заключение договоров на 

обслуживание и ремонт ГТС.

Приобретение оборудования и 

установка  локальной системы 

оповещения.

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:            

- в том числе по годам:                  

2014 -  2.146,444                         

2015 -  2.855,032                  2016 -  

2.356,588                               

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 100                                        

2015 - 105                                      

2016- 110                                

Общий объем  финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия:                     

- в том числе по годам:                       

2014 - 168                                        

2015 - 176                                       

2016-  185                                 

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области

 бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области


