
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2012 № 1025

г. Кубинка

Об утверждении отчета о ходе выполнения
программы  комплексного  социально-
экономического развития городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального  района 
Московской области за 2012 - 2014 годы

В соответствии с п.6  ст.17  Федерального  закона от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Уставом  городского  поселения  Кубинка,  Постановлением  главы  городского  поселения 
Кубинка от 15.11.2011г. №  935 «Об утверждении Программы социально-экономического 
развития  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области на 2012-2014 годы», с учетом внесенных изменений от 13.06.2012г. 
№ 563, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  отчет  за  9  месяцев  2012  года  о   ходе  выполнении «Программы 
социально-экономического  развития  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области  за 2012 - 2014 годы» (прилагается).

2. Опубликовать «Отчет о ходе выполнении Программы  социально-экономического 
развития  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
Московской области за 2012-2014 годы» в информационном бюллетене «Вести Кубинки».
            3.  Контроль  за  выполнением   настоящего  Постановления  возложить  на 
заместителя  Главы  администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области - Грубинку О.В.

Глава городского поселения Кубинка                                                                     А.Н. Будков



Отчет о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2012-2014 гг. за  9 месяцев 2012 г.



Программные 
мероприятия

Финансирование Степень и 
результаты 
выполнения

объем тыс. руб.  
план факт Источник

1 2 3 4 5
Всего по программе 
социально-
экономического 
развития

433 381,90 210 294,00  Программа выполнена 
на 48 % к годовому 
плану

Раздел I Развитие 
социальной сферы

21 387,90 9 508,50  Исполнение по 
разделу 44% 

 1.1. Социальная 
политика

5 315,00 2 455,50   
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 Компенсация 
расходов по 
оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг 
участникам 
ВОВ, 
инвалидам 
боевых 
действий, 
инвалидам 
общих 
заболеваний, 
отдельным  
категориям 
граждан, 
прочее

2 580,00 1 040,80 бюджет участники Вов… 12 
чел. - 62,7 тыс. руб.; 
опекаемые и пр. 108 
чел. - 690,5 тыс. руб.; 
инвалиды ОЗ - 137 
чел. - 287,6 тыс. руб.

Пенсионное 
обеспечение

36,00 12,90 бюджет 1 чел.

Социальные 
выплаты

2 223,00 1 104,60 бюджет м/п 8 чел. - 145,0 тыс. 
руб.; доплата к пенсии 
старше 85 лет 430 
чел.- 233,1 тыс. руб.; 
многодетные… 606 
детей - 726,5 тыс. руб.



Прочие мероприятия в 
сфере социальной защиты 
населения

476,00 297,20 бюджет 1. Праздничные 
мероприятия 
посвящённые 
чествованию 
ветеранов Вов 1941-
1945 гг (флаги 17,3 
т.р.; открытки и 
баннеры 12,3 т.р.; 
продуктовые наборы 
230,8 т.р.; 
изготовление военных 
костюмов - 19,1, т.р.) 
2. Мероприятия, 
посвящённые 
празднованию 
Светлого Христова 
Воскресения (куличи 
176 шт.) - 17,6 т.р.

1.2. Культура 12 704,00 6 645,40 0,00  

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей 
городского поселения 
услугами организации 
культуры. Организация 
библиотечного 
обслуживания

9 343,00 6 311,00 План: мес. 
бюджет - 
9275,0 
тыс. руб.; 
фед. 
бюджет - 
68,0 тыс. 
руб.

Финансирование 2 
учреждений культуры

косметический ремонт 
памятников воинам 
погибшим в годы ВОВ, 
расположенных на 
территории городского 
поселения Кубинка (г. 
Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, Кубинка-10)

50,00  инвесторы Работы 
запланированы на 3 
квартал 2012 года

строительство мемориала 
в с. Крымское, 
посвященного 
увековечиванию памяти 
русских воинов погибших 
в сражении у села 
Крымское в 1812 году

3 000,00  инвесторы Работа 
запланирована на 3-4 
квартал 2012 года



Проведение праздничных 
торжественных 
мероприятий

311,00 334,40 бюджет 1. Мероприятия, 
посвящённые 
празднования Дня 
Защитника Отечества 
(Офицерский бал) 
(сувениры 18,7 т.р.; 
банкет 100,0 т.р.; звук 
и свет 95,0 т.р.; 
оформление зала 25, 
т.р. Открытки и 
баннеры 79,1 т.р.) 2. 
мероприятия 
посвящённые 
празднованию Дня 
России (часы 16,6 т.р.) 

1.3. Физкультура и спорт 2 324,00 182,60   
проектно-сметная 
документация для 
капитального ремонта 
спортивного зала в п. 
Сосновка

954,00  бюджет Работы 
запланированы на 3-4 
квартал 2012 года

Приобретение, текущий 
ремонт и содержание 
детских площадок и 
хоккейных коробок на 
территории городского 
поселения Кубинка

950,00  бюджет Приобретение и 
установка площадок  в 
июле-августе 2012 
года

разработка проектно-
сметной документации на 
строительство дворца 
спорта с бассейном и 
открытым стадионом в г. 
Кубинка Наро-Фоминское 
шоссе

  инвесторы Работа 
запланирована на 
2014 год.



проведение спортивных 
массовых мероприятий

420,00 182,60 бюджет 1. доставка 
спортсменов до мест 
соревнований 26,0 
т.р.2. пошив футболок 
для команд 160шт. - 
52,9 т.р.; изготовление 
накидок для команд 16 
шт. - 4,1 т.р.; 
наградная продукция - 
45,0 т.р. (зимняя 
спартакиада); 
вступительный взнос 
за участие в 
соревновании 
волейбольной 
команды - 12,0 т.р.; 
участие в 
международном 
шахматном турнире 
42,5 т.р.)

1.4. Молодежная 
политика

819,90 0,00 0,00  

проведение массовых 
мероприятий среди 
молодёжи

819,90  бюджет Мероприятия 
запланированы на 
сентябрь 2012 года

1.5. Образование 225,00 225,00   

финансирование 
строительства спортивной 
площадки для пляжного 
волейбола на территории 
МОУ Кубинская СОШ №1

225,00 225,00 бюджет Работы завершены

Раздел II 
Общегосударственные 
вопросы

4 171,00 1 110,00 0,00 Исполнение по 
разделу 26,6% 
Основная часть 
денежных средств 
запланирована на 4 
квартал 2012 года

2.1. 
Общегосударственные 
вопросы

2 412,00 812,20 0,00  

Финансирование целевой 
программы "Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
городском поселении 
Кубинка"

1 809,00 669,10 бюджет развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
городском поселении 
Кубинка 
(финансирование 8 



ТОСов)

Учреждение печатного 
СМИ для опубликования 
муниципальных правовых 
актов, обсуждение 
проектом муниципальных 
правовых актов по 
вопросам местного 
значения

603,00 143,10 бюджет Расходы на выпуск 
информационного 
вестника "Вести 
Кубинка" -9,1 тыс. 
руб.; обслуживание 
веб-сайта 134,0 т.р.

2.3. Управление 
муниципальной 
собственностью

1 759,00 297,80   

Проведение технической 
инвентаризации и 
изготовление кадастровых 
планов объектов 
муниципальной 
собственности

1 759,00 297,80 бюджет оценка здания дом 
культуры - 35,3 т. р.; 
геодезическая съёмка 
земель под 
кладбищами 262,5

Раздел  III  Развитие 
предпринимательства в 
сфере промышленности 
и потребительского 
рынка

120 500,00 39 000,00  Выполнение на 32 %. 
Часть зданий 
построены, но не 
сданы в 
эксплуатацию

3.1 Развитие 
предпринимательства в 
сфере промышленности 
и потребительского 
рынка

120 500,00 39 000,00   

городском поселении 
Кубинка на 2010-2014 
годы" решение Совета 
депутатов городского 
поселения Кубинка 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области от 
31.03.2010 г. №12/10

  бюджет Постоянно ведётся 
работа по 
информационному 
обеспечению малого и 
среднего 
предпринимательства, 
которое не требует 
финансовых 
вложений.

строительство магазина 
по реализации 
продовольственных и 
промышленных товаров 
по адресу Кубинка 
Можайское шоссе 110а

15 000,00  инвесторы В настоящее время 
оформляется 
документация

строительство 8 000,00  инвесторы



строительство магазина 
по реализации 
продовольственных 
товаров по адресу 
Кубинка Можайское шоссе 
150б

3 000,00  инвесторы

строительство автомойки 
по адресу Кубинка 
Можайское шоссе 240

15 000,00  инвесторы

строительство офисного 
здания по адресу Кубинка 
Можайское шоссе 185а

2 000,00 2 000,00 инвесторы Завершающая стадия 
строительства

строительство торгово-
бытового комплекса по 
адресу Кубинка Наро-
Фоминское шоссе 14

20 000,00 15 000,00 инвесторы В настоящее время 
ведётся внутренняя 
отделка здания. 
Планируется открытие 
в 3 квартале 2012 года

строительство банно-
оздоровительного 
комплекса по адресу 
Кубинка Привокзальная 
площадь

15 000,00  инвесторы В настоящее время 
ведётся оформление  
документации

реконструкция  Торгового 
комплекса "Золотая 
вертикаль по адресу 
Кубинка Привокзальная 
площадь д. 1

6 000,00  инвесторы Работа 
запланирована на 3 
квартал 2012 год.

реконструкция  Торгового 
комплекса "Золотая 
вертикаль по адресу 
Кубинка Привокзальная 
площадь д. 33

4 500,00  инвесторы

офисное здание г. 
Кубинка, Можайское ш., д. 
106 (офисные помещения, 
фитнес-центр, кафе)

12 000,00 12 000,00 инвесторы Здание построено , 
идёт оформление для  
сдачи в эксплуатацию

комплекс, г. Кубинка, ул. 
Железнодорожная, д. 1А 

20 000,00 10 000,00 инвесторы Строительство 
перешло в 



Раздел IV Развитие 
строительного 
комплекса

250 000,00 150 000,00  Исполнение по 
разделу составило 
60 % Основная часть 
денежных средств 
запланированы на 4 
квартал 2012 года

4.1 Развитие 
строительного 
комплекса

250 000,00 150 000,00   

Раздел V Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства

22 357,00 6 926,70  Исполнение по 
разделу составило 
30 % Основная часть 
денежных средств 
запланированы на 4 
квартал 2012 года

5.1 Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства

22 357,00 6 926,70   



Раздел VI Развитие 
дорожно-транспортного 
комплекса

13 665,00 3 748,80  Исполнение по 
разделу составило 
27 %



6.1 Развитие дорожно-
транспортного 
комплекса

13 665,00 3 748,80   

развитие дорожного 
хозяйства городского 
поселения Кубинка 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 
2010-2014 годы" Решение 
Совета депутатов 
городского поселения 
Кубинка Одинцовского 
муниципального района № 
10/6 от 27.01.2010 г.

1 711,00 88,3 бюджет уборка снега на 
внутриквартальных 
дорогах

6 856,00 283,3 бюджет уборка снега на 
дорогах общего 
пользования

Долгосрочная  целевая 
программа "Дороги 
Подмосковья"

4 898,00 3 377,20 бюджет 
МО

Денежные средства 
запланированы на 4 
квартала 2012 года

Одинцовского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 
Решение Совета 
депутатов городского 
поселения Кубинка 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области № 
7/15 от 29.09.2010 г.

200,00  бюджет Освоение денежных 
средств планируется 
на октябрь 2012 года.

Раздел VII Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1 301,00 0,00  Денежные средства 
запланированы на 4 
квартала 2012 года

7.1 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1 301,00 0,00   

Участие в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

227,00  бюджет Освоение денежных 
средств планируется в 
4 квартале 2012 года

Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов

450,00  бюджет

Организация и 
осуществление 
мероприятий по ГО, 
защите населения и 

158,00  бюджет



Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах

277,00  бюджет


