
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.04.2014 № 361 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан  городского 

поселения Кубинка  Одинцовского 

муниципального района Московской 

области на 2014 – 2016 годы», 

утвержденную Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка от 

14.10.2013 № 847 

 

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области и Уставом 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, в целях 

приведения муниципальной программы в соответствии с бюджетом городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, утвержденным 

Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района «О бюджете городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов» от 23.12.2013 № 9/69, 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан  городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 – 2016 

годы», утвержденную Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 

14.10.2013 № 847, (далее Программа) внести следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. В паспорте Программы в строке «Средства бюджета городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области»:  

а) цифру «19 272» заменить на цифру «19 833»; 

б) цифру «6 424» заменить на цифру «6 835»; 

в) цифру «6 424», заменить на цифру «6 499»;  

г) цифру «6 424» заменить на цифру «6 499». 

1.2. В Разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы»: 

а) абзац третий изложить в новой редакции: «1) Постановление Главы 

городского поселения Кубинка от 15.03.2013 № 146 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  предприятиям 

жилищно - коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих 

доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных 

льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и типовой формы Соглашения о 

возмещении расходов, понесенных предприятиями ЖКХ в связи с 

предоставлением мер социальной поддержки населению, проживающему на 

территории городского поселения Кубинка»; 

б) абзац четвертый исключить; 

в) в абзаце пятом цифру «3» заменить на цифру «2»; 

г) в абзаце шестом цифру «4» заменить на цифру «3»; 

д) абзац седьмой изложить в новой редакции: «4) Постановление Главы 

городского поселения Кубинка от 28.05.2013 № 375 «Об оказании адресной 

материальной помощи отдельным категориям граждан городского поселения 



Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»; 

е) в абзаце восьмом цифру «6» заменить на цифру «5»; 

ж) в абзаце девятом цифру «7» заменить на цифру «6»; 

1.2. Разделы 5,6,7,8, Программы изложить в редакции, согласно 

Приложений № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению, соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                     А.Н. Будков 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.2014 № 361 

 

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Социальная поддержка отельных категорий 

граждан городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района  

Московской области на 2014 – 2016 годы» 
N 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем     

финансирования на 

решение данной     

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Единиц

а 

измерен

ия 

Базовое 

значение  

показателя 

(на начало 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовског

о 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

Другие 

источни

ки 

Очередно

й 

финансов

ый год  

1-й год   

планового 

периода   

2-й год   

планового 

периода   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан в виде доплаты к 

пенсиям, освобождения от 

оплаты за жилое 

помещение и отопление, а 

также другие 

коммунальные услуги, 

компенсационных выплат 

на приобретение 

12268  Отношение количества 

жителей городского 

поселения Кубинка, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

количеству жителей, 

имеющих право на 

получение социальной 

поддержки. 

 

% 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комплектов детской 

одежды, школьной или 

спортивной формы.  

2.  Оказание адресной 

материальной помощи: 

- малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

среднедушевой доход 

которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Московской области; 

- малоимущим семьям, 

которые по независящим 

от них причинам имеют 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Московской области; 

- инвалидам всех степеней 

ограничения 

трудоспособности 

(инвалидам 1, 2, 3 групп) 

независимо от возраста; 

- одиноким неработающим 

пенсионерам, не имеющим 

льготного статуса; 

- лицам, оказавшимся в 

силу непредвиденных 

обстоятельств в трудной 

жизненной ситуации, 

2219  Количество денежных 

средств, выделенных 

из бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

населению. 

Тыс. 

руб. 

80 605 807 807 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

объективно нарушающей 

жизнедеятельность 

гражданина, которую он 

не может преодолеть 

самостоятельно, а также в 

случае имущественных 

потерь, вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями: стихийными 

бедствиями (пожары, 

наводнения), 

техногенными авариями, 

военными действиями; 

- наиболее одаренным 

детям из малоимущих, 

многодетных и 

неблагополучных семей, 

представляющим 

городское поселение 

Кубинка на различных 

соревнованиях и 

конкурсах. 

 

3.  Выплата муниципальной 

пенсии 

966  Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату 

муниципальной 

пенсии к требуемому 

количеству денежных 

средств на выплату 

муниципальной 

пенсии 

% 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  Единовременное 

материальное поощрение 

семей при рождении 

третьего и последующих 

детей 

1516  Количество денежных 

средств, выделенных 

из бюджета городского 

поселения Кубинка на 

выплату 

единовременного 

материального 

поощрения. 

Тыс. 

руб. 

- 504 504 504 

5. Поддержка волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан 

150  Количество денежных 

средств, выделенных 

из бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание поддержки 

волонтерскому 

движению по работе с 

отдельными 

категориями граждан 

Тыс. 

руб. 

- 50 50 50 

6. Оказание материальной 

помощи детям из 

неблагополучных семей на 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы 

303  Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

оказание адресной 

материальной помощи 

детям из 

неблагополучных 

семей на приобретение 

выпускного платья, 

костюма при 

окончании школы к 

необходимому 

количеству денежных 

средств на оказание 

адресной 

материальной помощи 

% 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения 

2000  Отношение количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка на 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

в сфере социальной 

защиты населения к 

запланированному 

количеству денежных 

средств на проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

населения 

% 100 100 100 100 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                              О.А. Рожкова 
 

 

  



Приложение №2  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.2014 № 361 

 

6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Социальная 

поддержка отельных категорий граждан  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы» 

Наименование мероприятия программы Источник 

финансирования 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

 

1. 2. 3. 4. 

Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в виде доплаты к 

пенсиям, освобождения от оплаты за жилое 

помещение и отопление, а также другие 

коммунальные услуги, компенсационных выплат 

на приобретение комплектов детской одежды, 

школьной или спортивной формы  

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   12268 

 в том числе по годам: 

2014-  4238 

2015-  4015 

2016-  4015 

 

Оказание адресной материальной помощи: 

- малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области; 

- малоимущим семьям, которые по независящим 

от них причинам имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области; 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   2219 

 в том числе по годам: 

2014-  605 

2015-  807 

2016-  807 

 



1. 2. 3. 4. 

- инвалидам всех степеней ограничения 

трудоспособности (инвалидам 1, 2, 3 групп) 

независимо от возраста; 

- одиноким неработающим пенсионерам, не 

имеющим льготного статуса; 

- лицам, оказавшимся в силу непредвиденных 

обстоятельств в трудной жизненной ситуации, 

объективно нарушающей жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, а также в случае 

имущественных потерь, вызванных 

чрезвычайными ситуациями: стихийными 

бедствиями (пожары, наводнения), 

техногенными авариями, военными действиями; 

- наиболее одаренным детям из малоимущих, 

многодетных и неблагополучных семей, 

представляющим городское поселение Кубинка 

на различных соревнованиях и конкурсах 

Выплата муниципальной пенсии бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   966 

 в том числе по годам: 

2014-  322 

2015-  322 

2016-  322 

 

Единовременное материальное поощрение семей 

при рождении третьего и последующих детей 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   1 512 

 в том числе по годам: 

2014-  504 

2015-  504 

2016-  504 

 

Поддержка волонтерского движения по работе с 

отдельными категориями граждан 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   150 

 в том числе по годам: 

 



1. 2. 3. 4. 

района Московской 

области 

2014-  50 

2015-  50 

2016-  50 

Оказание материальной помощи детям из 

неблагополучных семей на приобретение 

выпускного платья (костюма) при окончании 

школы 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  

района Московской 

области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   303 

 в том числе по годам: 

2014-  101 

2015-  101 

2016-  101 

 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты населения 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   2000 

 в том числе по годам: 

2014-  800 

2015-  600 

2016-  600 

 

Изготовление и приобретение атрибутики для 

присвоения звания «Почетный гражданин 

городского поселения Кубинка» 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:  415 

 в том числе по годам: 

2014-  215 

2015-  100 

2016-  100 

 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия:   19 833 

 в том числе по годам: 

2014-  6835 

2015-  6499 

2016-  6499 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                  О.А. Рожкова 

  



Приложение №3  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.2014 № 361 

 

7. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Социальная поддержка отельных категорий граждан 

городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы» 
N 

п/п  

Мероприятия 

по 

реализации 

программы/ 

подпрограмм

ы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансировани

я 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.)  

Ответс-

твенный 

за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

Резуль

таты 

выпол

нения 

мероп

рияти

й 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

1-й год   

планово

го 

периода   

2-й год 

планово

го 

периода   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

1.   Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан в 

виде доплаты 

к пенсиям, 

освобождени

я от оплаты 

Компенсационные 

выплаты 

многодетным 

семьям на 

приобретение 

детской одежды, 

школьной или 

спортивной формы. 

Ежеквартально. 

 

Итого 31.12.2016 4 248,483 12268 4238 4015 4015 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

 - - - - -   

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

за жилое 

помещение и 

отопление, а 

также другие 

коммунальны

е услуги, 

компенсацио

нных выплат 

на 

приобретение 

комплектов 

детской 

одежды, 

школьной 

или 

спортивной 

формы.   

Доплаты к пенсиям 

участникам ВОВ, 

труженикам тыла и 

несовершеннолетни

м узникам старше 

85 лет. 

Ежемесячно. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки в виде 

освобождения от 

оплаты за жилое 

помещение и 

отопление, а также 

других 

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан. 

Ежемесячно. 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 4 248,483 12268 4238 4015 4015   

1.1. Компенсацио

нные 

выплаты 

многодетным 

семьям на 

приобретение 

детской 

одежды, 

школьной 

или 

спортивной 

формы. 

 Ежеквартально Итого  31.12.2016 931 4 553 1 733 1 410 1 410 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -   

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 931 4 553 1 733 1 410 1 410   

1.2. Доплаты к 

пенсиям 

участникам 

ВОВ, 

труженикам 

тыла и 

несовершенн

олетним 

узникам 

старше 85 

лет.  

Ежемесячно 

 

Итого  31.12.2016 720 1 815 605 605 605 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -   

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 720 1 815 605 605 605   

1.3. Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки в 

виде 

освобождени

я от оплаты 

за жилое 

помещение и 

отопление, а 

также других 

Ежемесячно 

 

Итого  31.12.2016 2 597,483 5 900 1 900 2 000 2 000 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

коммунальны

х услуг 

отдельным 

категориям 

граждан. 

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 2 597,483 5 900 1 900 2 000 2 000   

2.    Оказание 

адресной 

материально

й помощи: 

- 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам, 

среднедушев

ой доход 

которых 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума, 

установленно

го в 

Московской 

области; 

- 

малоимущим 

семьям, 

которые по 

независящим 

от них 

Выдача 

нуждающимся 

адресной 

материальной 

помощи. 

Заявительный 

характер. 

 

Поощрение 

талантливых детей, 

представляющих 

городское 

поселение Кубинка 

на различных 

соревнованиях и 

конкурсах. 

Заявительный 

характер. 

 

 

Итого 31.12.2016 80 2219 605 807 807 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -   

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 80 2219 605 807 807   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

причинам 

имеют 

среднедушев

ой доход 

ниже 

величины 

прожиточног

о минимума, 

установленно

го в 

Московской 

области; 

- инвалидам 

всех степеней 

ограничения 

трудоспособн

ости 

(инвалидам 

1, 2, 3 групп) 

независимо 

от возраста; 

- одиноким 

неработающи

м 

пенсионерам, 

не имеющим 

льготного 

статуса; 

- лицам, 

оказавшимся 

в силу 

непредвиден

ных 

обстоятельст



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

в в трудной 

жизненной 

ситуации, 

объективно 

нарушающей 

жизнедеятель

ность 

гражданина, 

которую он 

не может 

преодолеть 

самостоятель

но, а также в 

случае 

имущественн

ых потерь, 

вызванных 

чрезвычайны

ми 

ситуациями: 

стихийными 

бедствиями 

(пожары, 

наводнения), 

техногенным

и авариями, 

военными 

действиями; 

- наиболее 

одаренным 

детям из 

малоимущих, 

многодетных 

и 

неблагополуч

ных семей, 

представляю

щим 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

городское 

поселение 

Кубинка на 

различных 

соревнования

х и 

конкурсах. 

2.1. Выдача 

нуждающимс

я адресной 

материально

й помощи. 

Заявительный 

характер. 

 

Итого  31.12.2014 80 1310 302 504 504 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - -   

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 80 1310 302 504 504   

2.2. Поощрение 

талантливых 

детей из 

малоимущих, 

многодетных 

и 

неблагополуч

ных семей, 

представляю

щих 

Заявительный 

характер 

 

Итого  31.12.2016 - 909 303 303 303 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

 - - - - -   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

городское 

поселение 

Кубинка на 

различных 

соревнования

х и 

конкурсах. 

 

МО 

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -   

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 - 909 303 303 303   

3. Выплата 

муниципальн

ой пенсии. 

 

Выплата 

муниципальной 

пенсии. 

 

Итого  31.12.2016 300 966 322 322 322 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -   

Средства 

бюджета МО 

- - - - - -   

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники  

- - - - - -   

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 300 966 322 322 322   

4. Единовремен

ное 

материальное 

поощрение 

семей при 

рождении 

третьего и 

последующи

Единовременное 

материальное 

поощрение семей 

при рождении 

третьего и 

последующих детей. 

Итого  31.12.2016 - 1 512 504 504 504 Никишин 

В.Н. 

 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета МО 

        

Средства 

бюджета 

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

х детей Одинцовского 

мун. района 

МО 

Внебюджетные 

источники  

        

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 - 1 512 504 504 504   

5. Поддержка 

волонтерског

о движения 

по работе с 

отдельными 

категориями 

граждан 

Заявительный 

характер. 

Итого  31.12.2016 - 150 50 50 50 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - 

Средства 

бюджета МО 

 - - - - - 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - - 

Внебюджетные 

источники  

 - - - - - 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 - 150 50 50 50 

6. Оказание 

материально

й помощи 

детям из 

неблагополуч

ных семей на 

Заявительный 

характер. 

Итого  31.12.2016 - 303 101 101 101 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - 

Средства 

бюджета МО 

 - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

приобретение 

выпускного 

платья 

(костюма) 

при 

окончании 

школы 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

 - - - - - 

Внебюджетные 

источники  

 - - - - - 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 - 303 101 101 1011 

7. Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

чествованию 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Светлого Христова 

Воскресенья. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Итого  31.12.2016 575 2000 800 600 600 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета МО 

      

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

      

Внебюджетные 

источники  

      

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016 575 2000 800 600 600 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

матери. 

Новогодний бал, для 

детей инвалидов и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

8. Изготовление 

и 

приобретение 

атрибутики 

для 

присвоения 

звания 

«Почетный 

гражданин 

городского 

поселения 

Кубинка» 

Изготовление и 

приобретение 

атрибутики для 

присвоения звания 

«Почетный 

гражданин 

городского 

поселения Кубинка 

Итого  31.12.2016  415 215 100 100 Никишин 

В.Н. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета МО 

      

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

      

Внебюджетные 

источники  

      

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района 

МО 

31.12.2016  415 215 100 100 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                         О.А. Рожкова 



Приложение №4  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.2014 № 361 

 

8. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Социальная поддержка отельных категорий граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 – 2016 годы» 
 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, 

на 5 процентов 

Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/ 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении       

объема финансирования 

мероприятий программы/ 

подпрограммы 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в случае 

увеличения объемов финансирования 

программы/ подпрограммы 

Объем 

финансирования 

дополнительного 

мероприятия 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Отношение 

количества жителей 

городского 

поселения Кубинка, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

количеству 

жителей, имеющих 

право на получение 

социальной 

поддержки 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

100 % Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение размера 

социальной поддержки на 5 

% 

211,9  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год планового 

периода  

100 % 1-й год 

планового 

периода  

Увеличение размера 

социальной поддержки на 5 

% 

200,75  тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год планового 

периода 

100 % 2-й год 

планового 

периода 

Увеличение размера 

социальной поддержки на 5 

% 

200,75  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

Очередной 

финансовы

й год  

605 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

635,25 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, либо 

увеличение размера 

30,25 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи населению 

материальной помощи 

гражданам на  5 % 

1-й год 

планового 

периода  

807 

тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

847,35 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Увеличение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

гражданам на  5 % 

40,35 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

807 

тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

847,35 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

гражданам на  5 % 

40,35 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на выплату 

муниципальной 

пенсии к 

требуемому 

количеству 

денежных средств 

на выплату 

муниципальной 

пенсии 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

105 % Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительные выплаты 

пенсионерам в размере 5 % 

от запланированной суммы 

16,1 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год планового 

периода  

105 % 1-й год 

планового 

периода  

Дополнительные выплаты 

пенсионерам в размере 5 % 

от запланированной суммы  

16,1 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год планового 

периода 

105 % 2-й год 

планового 

периода 

Дополнительные выплаты 

пенсионерам в размере 5 % 

от запланированной суммы 

16,1 тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на выплату 

Очередной 

финансовы

й год  

504 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

529,2 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение 

единовременного пособия 

на 5 % 

25,2  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

504 

тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

529,2 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Увеличение 

единовременного пособия 

на 5 % 

25,2  тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

единовременного 

материального 

поощрения семьям, 

при рождении 

третьего и 

последующих детей 

2-й год 

планового 

периода 

504 

тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

529,2 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение 

единовременного пособия 

на 5 % 

25,2  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Очередной 

финансовы

й год  

50 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

52,5 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение выплаты  на 

поддержку волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан  на 5 % 

2,5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

50 тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

52,5 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Увеличение выплаты  на 

поддержку волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан  на 5 % 

2,5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

50 тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

52,5 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Увеличение выплаты  на 

поддержку волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан  на 5 % 

2,5 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи детям из 

неблагополучных 

семей на 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при 

окончании школы к 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Увеличение количества 

детей из неблагополучных 

семей, получивших 

материальную помощь 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы детям из 

неблагополучных семей на  

5 % 

5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

Увеличение количества 

детей из неблагополучных 

5 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

необходимому 

количеству 

денежных средств 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

периода  периода  семей, получивших 

материальную помощь 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы детям из 

неблагополучных семей на  

5 % 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Увеличение количества 

детей из неблагополучных 

семей, получивших 

материальную помощь 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы, либо 

увеличение размера 

материальной помощи 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы детям из 

неблагополучных семей на  

5 % 

5 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительные выплаты 

на проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения в размере 5 % от 

запланированной суммы 

40 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Дополнительные выплаты 

на проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения в размере 5 % от 

30 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

защиты населения к 

запланированному 

количеству 

денежных средств 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения 

запланированной суммы. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Дополнительные выплаты 

на проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения в размере 5 % от 

запланированной суммы 

30 тыс. руб. 

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, 

на 5 процентов 

Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/подпрог

раммой 

Изменение целевых значений 

показателя при уменьшении 

объема финансирования 

мероприятий программы/ 

подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут 

исключены из программы/ подпрограммы в 

случае уменьшения объемов ее 

финансирования  

Экономия 

бюджетных 

средств в       

результате 

исключения 

мероприятия из 

программы/ 

подпрограммы 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Отношение 

количества жителей 

городского 

поселения Кубинка, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

количеству 

жителей, имеющих 

право на получение 

социальной 

поддержки. 

 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

95 % Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение размера 

социальной поддержки на 5 

% 

211,9  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год 

планового 

периода  

95 % 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение размера 

социальной поддержки на 5 

% 

200,75  тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год 

планового 

периода 

95 % 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение размера 

социальной поддержки на 5 

% 

200,75  тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи населению. 

Очередной 

финансовы

й год  

605 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

574,75 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

гражданам на 5 %. 

30,25 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

807 

тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

766,65 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

гражданам на  5 %. 

40,35 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

807 

тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

766,65 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение количества 

граждан, получивших 

материальную помощь, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

гражданам на  5 %. 

40,35 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на выплату 

муниципальной 

пенсии к 

требуемому 

количеству 

денежных средств 

на выплату 

муниципальной 

пенсии 

Очередной 

финансовы

й год  

100 % Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовый 

год  

Дефицит денежных средств 

на выплату пенсий 

пенсионерам в размере 5 % 

от запланированной суммы, 

перенос выплаты дефицита 

на следующий финансовый 

год 

16,1 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

100 % 1-й год 

планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Дефицит денежных средств 

на выплату пенсий 

пенсионерам в размере 5 % 

от запланированной суммы, 

перенос выплаты дефицита 

на следующий финансовый 

год 

16,1 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100 % 2-й год 

планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Дефицит денежных средств 

на выплату пенсий 

пенсионерам в размере 5 % 

от запланированной суммы, 

перенос выплаты дефицита 

16,1 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

на следующий финансовый 

год 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

выплату 

единовременного 

материального 

поощрения семьям, 

при рождении 

третьего и 

последующих детей 

Очередной 

финансовы

й год  

504 

тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

478,8 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение 

единовременного пособия 

на 5 %. 

25,2  тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

504 

тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

478,8 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение 

единовременного пособия 

на 5 %. 

25,2  тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

504 

тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

478,8 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение 

единовременного пособия 

на 5 %. 

25,2  тыс. руб. 

Количество 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на поддержку 

волонтерского 

движения по работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Очередной 

финансовы

й год  

50 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

47,5 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение выплаты  на 

поддержку волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан  на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

1-й год 

планового 

периода  

50 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

47,5 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение выплаты  на 

поддержку волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан  на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

50 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

47,5 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение выплаты  на 

поддержку волонтерского 

движения по работе с 

отдельными категориями 

граждан  на 5 %. 

2,5 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на оказание 

Очередной 

финансовы

й год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовый 

год  

Уменьшение количества 

детей из неблагополучных 

семей, получивших 

материальную помощь 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы, либо 

5 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

адресной 

материальной 

помощи детям из 

неблагополучных 

семей на 

приобретение 

выпускного платья, 

костюма при 

окончании школы к 

необходимому 

количеству 

денежных средств 

на оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

уменьшение размера 

материальной помощи 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы детям из 

неблагополучных семей на  

5 %. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение количества 

детей из неблагополучных 

семей, получивших 

материальную помощь 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы детям из 

неблагополучных семей на  

5 %. 

5 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение количества 

детей из неблагополучных 

семей, получивших 

материальную помощь 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы, либо 

уменьшение размера 

материальной помощи 

приобретение выпускного 

платья, костюма при 

окончании школы детям из 

неблагополучных семей на  

5 %. 

5 тыс. руб. 

Отношение 

количества 

Очередной 

финансовы

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовый 

Уменьшение выплаты на 

проведение культурно-

40 тыс. руб. 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

денежных средств, 

выделенных из 

бюджета городского 

поселения Кубинка 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения к 

запланированному 

количеству 

денежных средств 

на проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере социальной 

защиты населения 

й год  год  массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения в размере 5 % от 

запланированной суммы. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Уменьшение выплаты на 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения в размере 5 % от 

запланированной суммы. 

30 тыс. руб. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Уменьшение выплаты на 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере социальной защиты 

населения в размере 5 % от 

запланированной суммы. 

30 тыс. руб. 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                О.А. Рожкова 


