
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.07.2014 № 666 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу 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», утвержденную 

Постановлением Главы городского поселения 

Кубинка от 14.10.2013 № 847 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями 

Главы городского поселения Кубинка от 

09.04.2014 №361, от 28.05.2014 №553) 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми 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 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов городского 

поселения Кубинка от 19.01.2014 №3/71, от 23.04.2014 №2/74), 



 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу 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», утвержденную Постановлением 

Главы городского поселения Кубинка от 14.10.2013 № 847 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Главы городского поселения Кубинка 

от 09.04.2014 №361, от 28.05.2014 №553), (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 «20 716» заменить на цифру «20581»; 

б) цифру «7718» заменить на цифру «7583». 

1.2. В разделе 6 Программы в строке «Оказание адресной материальной 

помощи: …..»: 

а) цифру «2922» заменить на цифру «2787»; 

б) цифру «1308» заменить на цифру «1173». 

1.3. В разделе 6 Программы в строке «ИТОГО»: 

а) цифру «20 716» заменить на цифру «20581»; 

б) цифру «7718» заменить на цифру «7583». 

1.4. В разделе 7 Программы в строке 2 «Оказание адресной материальной 

помощи: …..»: 

а) цифру «2922» заменить на цифру «2787»; 

б) цифру «1308» заменить на цифру «1173». 

1.5. В разделе 7 Программы в строке 2.2 «Поощрение талантливых детей из 

малоимущих, многодетных и неблагополучных семей, представляющих городское 

поселение Кубинка на различных соревнованиях и конкурсах»: 

а) цифру «1109» заменить на цифру «974»; 

б) цифру «503» заменить на цифру «368»; 

в) цифру «500» заменить на цифру «365». 



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. 

 

 

 

И.о. главы городского поселения Кубинка                                                  А.М. Бакшеев 

 

Верно: специалист 1 категории                                                                   И.А. Седымова 

 


