
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.10.2013 № 849 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

«Развитие территориального общественного  

самоуправления на территории городского  

поселения Кубинка  на 2014-2016 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

территориального общественного самоуправления на территории городского 

поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                           А.Н. Будков 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка 

от 14.10.2013 № 849 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

г. Кубинка 

2013 год 

 



 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие территориального 

общественного самоуправления  

на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы  

Муниципальная программа «Развитие 

территориального общественного 

самоуправления на территории городского 

поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» (далее 

Программа). 

Цели муниципальной        

Программы 

Цель Программы - создание условий для 

развития территориального общественного 

самоуправления в городском поселении 

Кубинка. 

Задачи муниципальной    

Программы 

Основные задачи Программы: 

- обеспечение правовых, финансово-

экономических и иных гарантий развития 

территориального общественного 

самоуправления в городском поселении 

Кубинка; 

- создание системы взаимодействия органов 

местного самоуправления городского поселения 

Кубинка и органов территориального 

общественного самоуправления городского 

поселения Кубинка по вопросам местного 

значения; 

- создание условий для эффективного 

решения органами территориального 

общественного самоуправления городского 

поселения Кубинка проблем самоуправляемых 

территорий; 

- обеспечение информационной поддержки 

органов территориального       общественного 

самоуправления городского поселения Кубинка; 

- содействие обмену опытом между 

органами территориального общественного 

самоуправления городского поселения Кубинка; 

- создание условий для включения жителей 

в процессы развития и укрепления 

территориального общественного 

самоуправления в городском поселении 

Кубинка. 



 

Координатор 

муниципальной 

Программы 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Кубинка Рожкова О.А. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

Программы    

Администрация городского поселения Кубинка. 

Сроки реализации             

муниципальной 

Программы 

 

 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм   

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы,   

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего Очередной 

финансовый 

год 

1-й год   

планового 

периода   

2-й год   

планового 

периода   

Средства бюджета  

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

 

    

Другие источники:      

Планируемые результаты    

реализации 

муниципальной 

программы 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты реализации Программы: 

- развитие территориального общественного 

самоуправления; 

- повышение активности населения в 

деятельности территориального общественного 

самоуправления; 

- обеспечение права граждан на 

непосредственное участие в осуществлении 

местного самоуправления в результате 

наделения органов территориального 

общественного самоуправления отдельными 

муниципальными полномочиями по решению 

вопросов местного значения; 

- создание условий для взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного 

самоуправления, населения; 

- расширение участия органов 



территориального общественного 

самоуправления в решении социально-бытовых 

потребностей граждан городского поселения 

Кубинка; 

- повышение эффективности использования 

бюджетных средств Администрации городского 

поселения Кубинка. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка                                                      О.А. Рожкова 
 



1. Анализ исходного состояния проблемы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского поселения Кубинка, Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в городском поселении Кубинка, утвержденным 

Решением Совета Депутатов от 16.05.2012 № 4/43, Положением об условиях и 

порядке наделения территориального общественного самоуправления городского 

поселения Кубинка отдельными муниципальными полномочиями в городском 

поселении Кубинка проводятся мероприятия по развитию территориального 

общественного самоуправления, утвержденным Решением Совета Депутатов от 

29.09.2010 № 3/15. 

Уставом городского поселения Кубинка, Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в городском поселении Кубинка установлены 

принципы и порядок организации территориального общественного 

самоуправления, его правовые, территориальные и финансово-экономические 

основы, гарантии осуществления территориального общественного самоуправления, 

определена компетенция органов территориального общественного самоуправления 

городского поселения Кубинка. 

В 2012 году решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 

утверждено в новой редакции Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в городском поселении Кубинка. Советом депутатов городского 

поселения Кубинка утверждены границы территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление. 

Органы территориального общественного самоуправления привлекают жителей 

к участию на добровольной основе в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, в мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда, 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий, на которых 

действуют комитеты территориального общественного самоуправления, 

содействуют органам государственной власти и местного самоуправления 

городского поселения Кубинка в проведении мероприятий по предупреждению 

правонарушений, охране общественного порядка. 

Органы территориального общественного самоуправления участвуют в 

процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации 

инициатив граждан по месту их жительства используются ресурсы 

самоуправляемых территорий, что ведет к экономии бюджетных средств. 

Результатом этого процесса становится снижение социальной напряженности. 

В 2013 году в отношениях органов местного самоуправления городского 

поселения Кубинка и территориального общественного самоуправления 

обозначился переход на новую ступень взаимодействия. Представители органов 

территориального общественного самоуправления участвуют в обсуждении 

проектов муниципальных правовых актов, целевых программ, представленных 

Администрацией городского поселения Кубинка. Представители органов 

территориального общественного самоуправления принимают  участие в публичных 

слушаниях по проекту бюджета городского поселения Кубинка, по проекту решения 



Совета депутатов городского поселения Кубинка «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Кубинка».  

В 2010 году решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 

утверждено Положение об условиях и порядке наделения территориального 

общественного самоуправления городского поселения Кубинка отдельными 

муниципальными полномочиями. 

Вместе с тем развитие территориального общественного самоуправления в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» требует 

правового, экономического, информационного и методического сопровождения, 

осуществление которого возможно лишь при поддержке органов территориального 

общественного самоуправления со стороны органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка. 

С целью создания условий для развития территориального общественного 

самоуправления в городском поселении Кубинка разработан проект целевой 

программы «Развитие территориального общественного самоуправления в 

городском поселении Кубинка на 2014 - 2016 годы». 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы — создание условий для развития территориального 

общественного самоуправления в городском поселении Кубинка. 

Основные задачи Программы: 

- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития 

территориального общественного самоуправления в городском поселении Кубинка; 

- создание системы взаимодействия органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка и органов территориального общественного 

самоуправления городского поселения Кубинка по вопросам местного значения; 

- создание условий для решения органами территориального общественного 

самоуправления городского поселения Кубинка проблем самоуправляемых 

территорий; 

- обеспечение информационной поддержки органов территориального 

общественного самоуправления городского поселения Кубинка; 

- содействие обмену опытом между органами территориального общественного 

самоуправления городского поселения Кубинка; 

- создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления 

территориального общественного самоуправления в городском поселении Кубинка. 

 

3. Система основных программных мероприятий 

 

Комплекс программных мероприятий направлен на развитие территориального 

общественного самоуправления в городском поселении Кубинка. Основные 

мероприятия программы: 

- правовое обеспечение организации территориального общественного 

самоуправления; 



- методическое обеспечение деятельности органов территориального 

общественного самоуправления; 

- материально-техническое обеспечение деятельности комитетов 

территориального общественного самоуправления; 

- организационная поддержка деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

 

 

 

 
  

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории городского поселения Кубинка 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 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программ

ы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городског

о 

поселения 

Кубинка  

Другие 

источники 

Очередно

й 

финансов

ый год  

1-й год 

планово

го 

периода  

2-й год 

планово

го 

периода   

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  Обеспечение правовых, 

финансово-экономических и 

иных гарантий развития 

территориального 

общественного 

самоуправления в городском 

поселении Кубинка. 

- - Издание нормативно-

правовых актов городского 

поселения Кубинка 

(Регламент осуществления 

полномочий ТОС) 

Ед. 3 4 5 5 

2.  Создание системы 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

городского поселения 

Кубинка и органов 

территориального 

общественного 

самоуправления городского 

поселения Кубинка по 

вопросам местного значения. 

- -  - - - - - 

3.  Создание условий для 

эффективного решения 

органами территориального 

общественного 

17314 

тыс.руб. 

- Количество созданных и 

активно действующих 

активов многоквартирных 

домов. 

Ед. - 15 50 70 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

самоуправления городского 

поселения Кубинка проблем 

самоуправляемых 

территорий. 

4.  Обеспечение 

информационной поддержки 

органов территориального       

общественного 

самоуправления городского 

поселения Кубинка 

40 

тыс.руб. 

 Издание методических 

рекомендаций. 

Ед. - - 2 2 

5.  Содействие обмену опытом 

между органами 

территориального 

общественного 

самоуправления городского 

поселения Кубинка. 

-  Количество меротприятий, 

проведенных с участием 

комитетов ТОС. 

Ед. 15 18 20 20 

6.  Создание условий для 

включения жителей в 

процессы развития и 

укрепления 

территориального 

общественного 

самоуправления в городском 

поселении Кубинка. 

-        

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории городского поселения Кубинка 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 

Правовое обеспечение 

организации 

территориального 

общественного 

самоуправления. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

- 

 в том числе по годам: 

2014-  - 

2015-  - 

2016-  - 

 

Методическое 

обеспечение 

деятельности органов 

территориального 

общественного 

самоуправления. 

 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

40 

 в том числе по годам: 

2014-   

2015-  20 

2016-  20 

 

Материально-

техническое обеспечение 

деятельности комитетов 

территориального 

общественного 

самоуправления. 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

17 274 

в том числе по годам: 

2014-  1 758 

2015-  6 758 

2016-  8 758 

 

Организационная 

поддержка деятельности 

органов 

территориального 

общественного 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

- 

 в том числе по годам: 

2014-   

 



самоуправления. 2015-   

2016-   

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

17 314 

 в том числе по годам: 

2014-  1 758 

2015-  6 778 

2016-  8 778 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 



 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы» 

 

N 

п/п  

Мероприятия по           

реализации 

программы/ 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур,  

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных сроков 

их      

исполнения 

Источники 

финансировани

я 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.)  

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

Результ

аты 

выполн

ения 

меропр

иятий 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

 

 

 

 

 

 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

1-й 

год   

плано

вого 

перио

да   

2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода   

 

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

1.   Правовое 

обеспечение 

организации 

территориальног

о общественного 

самоуправления. 

Разработка 

Положения- О 

конкурсе «Лучший 

комитет 

территориального 

общественного 

самоуправления 

года». До 31.12.2014 

Итого 31.12.

2014 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

 - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

         



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

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

1.1. Разработка 

Положения- О 

конкурсе 

«Лучший 

комитет 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

года».  

До 31.12.2014. Итого  31.12.

2014 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.р-на МО 

- - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

- - - - - -    

2.   Методическое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

территориальног

о общественного 

самоуправления. 

 

Издание сборников 

информационно-

методических 

материалов об 

опыте работы 

комитетов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

городского 

Итого 31.12.

2016 

- 40 - 20 20 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства  - - - - -     



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

поселения Кубинка. 

До 31.12.2016 

Организация и 

проведение 

ежегодной  

конференции по 

вопросам 

территориального 

общественного 

самоуправления (с 

изданием сборников 

материалов по ее 

итогам). До 

31.12.2016 

Организация 

взаимодействия и 

обмена опытом 

работы органов 

территориального 

общественного 

самоуправления, в 

том числе путем 

проведения круглых 

столов и семинаров. 

До 31.12.2016 

Оказание комитетам 

ТОС помощи по 

вопросам 

организации 

деятельности 

органов 

территориального 

общественного 

самоуправления. 

До 31.12.2016 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.

2016 

- 40  20 20 Медведев 

С.А. 

  



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

2.1. Издание 

сборников 

информационно-

методических 

материалов об 

опыте работы 

комитетов 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- 20  10 10 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

- - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.

2016 

- 20  10 10 Медведев 

С.А. 

  

2.2. Организация и 

проведение 

ежегодной  

конференции по 

вопросам 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

(с изданием 

сборников 

материалов по ее 

итогам). 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- 20  10 10 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

 - - - - -    



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

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.

2016 

- 20  10 10 Медведев 

С.А. 

  

2.3. Организация 

взаимодействия 

и обмена опытом 

работы органов 

территориальног

о общественного 

самоуправления, 

в том числе 

путем 

проведения 

круглых столов и 

семинаров 

 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.р-на МО 

 - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.р-на МО 

31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

2.4. Оказание 

комитетам ТОС 

помощи по 

вопросам 

организации 

деятельности 

органов 

территориальног

о общественного 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - -    



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

самоуправления Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

 - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

комитетов 

территориальног

о общественного 

самоуправления. 

Создание условий 

для организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей городского 

поселения Кубинка 

услугами 

организаций 

культуры. 

31.12.2016 

Создание условий 

для развития 

местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества, участие 

в сохранении, 

возрождении и 

развитии народных 

художественных 

промыслов в 

городском 

поселении Кубинка 

Итого  31.12.

2016 

     Медведев 

С.А. 

               

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.

2016 

     Медведев 

С.А. 

  



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

31.12.2016 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового спорта, 

участие в  

организации и  

проведении 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского 

поселения Кубинка. 

31.12.2016 

Организация 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

поселения, 

использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства 

городских лесов, 

лесов особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенных в 

границах 



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

населенных пунктов 

поселения. 

31.12.2016 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

городском 

поселении Кубинка. 

31.12.2016 

Создание и 

поощрение активов 

многоквартирных 

домов.   

31.12.2016 

Поощрения 

представителей 

территориального 

общественного 

самоуправления 

городского 

поселения Кубинка 

по результатам 

деятельности. 

31.12.2016 

3.1. Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

- - - - - -    



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

услугами 

организаций 

культуры 

 

Одинцовского 

мун.р-на МО 

Внебюджетные 

источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

- - - - - -    

3.2. Создание 

условий для 

развития 

местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества, 

участие в 

сохранении, 

возрождении и 

развитии 

народных 

художественных 

промыслов в 

городском 

поселении 

Кубинка 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

     Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

 - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

 - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

 - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

31.12.

2016 

     Медведев 

С.А. 

  

3.3. Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



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

массового 

спорта, участие в  

организации и  

проведении 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий 

городского 

поселения 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

3.4.   Организация 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

поселения, 

использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства 

городских лесов, 

лесов особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенных 

в границах 

населенных 

пунктов 

поселения 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

3.5.   Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми 

и молодежью в 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         



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

городском 

поселении 

Кубинка 

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. р-на МО 

31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

3.6.   Поощрения 

представителей 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

городского 

поселения 

Кубинка по 

результатам 

деятельности 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

1 758 5274 1 758 1 758 1 758 Медведев 

С.А. 

  

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 

1 758 5274 1 758 1 758 1 758 Медведев 

С.А. 

  

3.7.   Создание и 

поощрение 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- 12 000 - 5 000 7 000 Медведев 

С.А. 

  



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

активов 

многоквартирны

х домов.   

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 

- 12 000 - 5 000 7 000 Медведев 

С.А. 

  

4.   Организационна

я поддержка 

деятельности 

органов 

территориальног

о общественного 

самоуправления. 

 

Организационная 

помощь комитетам 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

подготовке и 

проведении 

заседаний комитетов 

и конференций 

граждан. 

31.12.2016 

Организационная 

помощь комитетам 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

проведении 

мероприятий с 

Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  



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

участием населения. 

31.12.2016 

мун. района МО 

4.1. Организационна

я помощь 

комитетам 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

в подготовке и 

проведении 

заседаний 

комитетов и 

конференций 

граждан. 

 

31.12.2016 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - -    

Средства 

бюджета МО 

- - - - - -    

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

- - - - - -    

Внебюджетные 

источники  

- - - - - -    

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

- - - - - -    

4.2. Организационна

я помощь 

комитетам 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

в проведении 

мероприятий с 

участием 

населения. 

 Итого  31.12.

2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

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 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 
 



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

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие территориального общественного самоуправления  

на территории городского поселения Кубинка 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 

финансирован

ия 

дополнительн

ого 

мероприятия 
 

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

Издание нормативно-

правовых актов 

городского поселения 

Кубинка по тематике 

осуществления 

полномочий ТОС 

Очередной 

финансовый год  

4 Очередной 

финансовый год  

4 Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

5 1-й год планового 

периода  

5 1-й год планового 

периода  

- - 

2-й год планового 

периода 

5 2-й год планового 

периода 

5 2-й год планового 

периода 

- - 

Количество 

созданных и активно 

действующих 

активов 

многоквартирных 

домов. 

Очередной 

финансовый год  

15 Очередной 

финансовый год  

15 Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

50 1-й год планового 

периода  

53 1-й год планового 

периода  

Количество 

активов домов 

увеличится на 5 

%. 

250 тыс. руб. 

2-й год планового 

периода 

70 2-й год планового 

периода 

73 2-й год планового 

периода 

Количество 

активов домов 

увеличится на 5 

%. 

350 тыс.руб. 

Издание 

методических 

рекомендаций. 

Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 2 1-й год планового 2 1-й год планового Количество 1 тыс. руб. 



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

 периода  периода  периода  экземпляров 

методических 

рекомендаций 

увеличится на 5 

%. 

2-й год планового 

периода 

2 2-й год планового 

периода 

2 2-й год планового 

периода 

Количество 

экземпляров 

методических 

рекомендаций 

увеличится на 5 

%. 

1 тыс. руб. 

Количество 

меротприятий, 

проведенных с 

участием комитетов 

ТОС. 

Очередной 

финансовый год  

18 Очередной 

финансовый год  

18 Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

20 1-й год планового 

периода  

20 1-й год планового 

периода  

- - 

2-й год планового 

периода 

20 2-й год планового 

периода 

20 2-й год планового 

периода 

- - 

 

 

Таблица 2. При уменьшении 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 

финансирован

ия 

дополнительн

ого 

мероприятия 
 

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

Издание 

нормативно-

правовых актов 

городского 

поселения Кубинка 

Очередной 

финансовый год  

4 Очередной 

финансовый год  

4 Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

5 1-й год планового 

периода  

5 1-й год планового 

периода  

- - 

2-й год планового 5 2-й год планового 5 2-й год планового - - 



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

по тематике 

осуществления 

полномочий ТОС 

периода периода периода 

Количество 

созданных и 

активно 

действующих 

активов 

многоквартирных 

домов. 

Очередной 

финансовый год  

15 Очередной 

финансовый год  

15 Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

50 1-й год планового 

периода  

47 1-й год планового 

периода  

Количество 

активов домов 

уменьшится на 5 

%. 

250 тыс. руб. 

2-й год планового 

периода 

70 2-й год планового 

периода 

67 2-й год планового 

периода 

Количество 

активов домов 

уменьшится на 5 

%. 

350 тыс.руб. 

Издание 

методических 

рекомендаций. 

 

Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

2 1-й год планового 

периода  

2 1-й год планового 

периода  

Количество 

экземпляров 

методических 

рекомендаций 

уменьшится на 5 

%. 

1 тыс. руб. 

2-й год планового 

периода 

2 2-й год планового 

периода 

2 2-й год планового 

периода 

Количество 

экземпляров 

методических 

рекомендаций 

уменьшится на 5 

%. 

1 тыс. руб. 

Количество 

меротприятий, 

проведенных с 

участием комитетов 

ТОС. 

Очередной 

финансовый год  

18 Очередной 

финансовый год  

18 Очередной 

финансовый год  

- - 

1-й год планового 

периода  

20 1-й год планового 

периода  

20 1-й год планового 

периода  

- - 

2-й год планового 

периода 

20 2-й год планового 

периода 

20 2-й год планового 

периода 

- - 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 



8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения  

Методика расчета 

показателя  

Значен

ия 

базовы

х  

показа

телей 

 Статистические 

источники получения 

информации  

Перио

дичнос

ть 

предст

авлени

я 
 

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

1. Обеспечение правовых, 

финансово-экономических и иных 

гарантий развития 

территориального общественного 

самоуправления в городском 

поселении Кубинка. 

Издание нормативно-

правовых актов 

городского поселения 

Кубинка (Регламент 

осуществления 

полномочий ТОС) 

Ед. Издание нормативно-

правовых актов 

городского поселения 

Кубинка (Регламент 

осуществления 

полномочий ТОС). 

3 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

2. Создание условий для 

эффективного решения органами 

территориального общественного 

самоуправления городского 

поселения Кубинка проблем 

самоуправляемых территорий. 

Количество созданных и 

активно действующих 

активов многоквартирных 

домов. 

Ед. Количество созданных и 

активно действующих 

активов многоквартирных 

домов. 

15 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

3. Обеспечение информационной 

поддержки органов 

территориального       

общественного самоуправления 

городского поселения Кубинка 

Издание методических 

рекомендаций. 

Ед. Издание методических 

рекомендаций. 

2 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 



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

4. Содействие обмену опытом 

между органами территориального 

общественного самоуправления 

городского поселения Кубинка. 

Количество 

меротприятий, 

проведенных с участием 

комитетов ТОС. 

Ед. Количество 

меротприятий, 

проведенных с участием 

комитетов ТОС. 

15 Данные 

представляются 

отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

 

 



При выполнении намеченных в Программе мероприятий осуществить 

всестороннюю поддержку территориальных общественных самоуправлений на 

территории городского поселения Кубинка,  выявить активных граждан, из числа 

которых будет сформированы  активы многоквартирных домов, организующий 

общественность для решения вопросов местного значения. Основная проблема, 

которую планируется решить в результате реализации программы – отсутствие 

участия активного населения в непосредственном решении проблем конкретных 

территорий, преодоление консерватизма мышления населения. 

Программа предполагает активное участие населения, проживающего на 

территории городского поселения Кубинка, в реализации программных 

мероприятий. 

Реализация Программы позволит определить приоритеты развития 

территориального общественного самоуправления в среднесрочной перспективе и 

сформировать информационный слой, направленный на развитие территориального 

общественного самоуправления. 

Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 

муниципальной Программы: 

- развитие территориального общественного самоуправления; 

- повышение активности населения в деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

- обеспечение права граждан на непосредственное участие в осуществлении 

местного самоуправления в результате наделения органов территориального 

общественного самоуправления отдельными муниципальными полномочиями по 

решению вопросов местного значения; 

- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами территориального общественного самоуправления, населения; 

- расширение участия органов территориального общественного 

самоуправления в решении социально-бытовых потребностей граждан городского 

поселения Кубинка; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств  городского 

поселения Кубинка. 

В результате реализации программных мероприятий улучшится общий 

рекреационный фон городского поселения Кубинка, будет обобщён позитивный 

опыт взаимодействия  органов местного самоуправления и территориальных 

общественных самоуправлений. Организация территориальных общественных 

самоуправлений обеспечит органы местного самоуправления и население 

городского поселения Кубинка дополнительными возможностями улучшения 

социально-экономической ситуации на территории городского поселения. 

 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 

городского поселения Кубинка и несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 



Администрацией городского поселения Кубинка выполняются следующие 

основные задачи: 

– экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих 

расходов на очередной период; 

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и 

объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 

Программы по результатам принятия местного, республиканского и федерального 

бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией 

городского поселения Кубинка.  

 

 

 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной Программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Главой 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы муниципальный 

заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

направляет в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области оперативный отчет, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием 

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы 

представляется по форме согласно приложению N1 к настоящей Программе. 

ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области с учетом информации, полученной от 

муниципального заказчика муниципальной Программы, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе 

реализации муниципальной Программы и размещает его на официальном сайте 

Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной Программы и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

представляет его в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области для оценки 



эффективности реализации муниципальной Программы. 

Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, ОФЭБУиО 

Администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области  готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы. 

После окончания срока реализации муниципальной Программы 

муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на утверждение не 

позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной 

Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Отдел муниципального заказа, инвестиционных программ и документооборота 

размещает утверждённый годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы на сайте Администрации  городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет и в газете городского поселения Кубинка «Вести Кубинки». 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы должны 

содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной Программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому 

программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно приложениям N1 и N2 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы представляется по 

формам согласно приложениям N2 и N3 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит 

публичному обсуждению в порядке, установленном Администрацией городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                О.А. Рожкова 

 



Приложение N1 
к Программе 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 

 

    Муниципальный заказчик ________________________________________________________________ 

     Источник финансирования _______________________________________________________________ 

                             (бюджет Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Наименования подпрограммы,  

мероприятия (с указанием    

порядкового номера) 

Объем 

финансирования на 

20__ год    

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты   

выполнения мероприятия в 

соответствии с       

перечнем стандартных   

процедур, указанных в  

графе 3 приложения N5 

к Порядку 

Профинансировано 

(тыс. руб.)      

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1     

Мероприятие подпрограммы 1      

...                             

Подпрограмма 2     

Мероприятие подпрограммы 2      

...                             

Мероприятие муниципальной 

программы   

    

...                             

Итого по  муниципальной программе      

     

Руководитель Программы                                                   Подпись 

 

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. 



Приложение N2 

к Программе 

ФОРМА 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

____________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за 20___ год 

    Руководитель Программы                                                   Подпись 

N   

п/

п 

Задачи,  

направленны

е на 

достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования на    

решение данной       

задачи (тыс. руб.)   

Фактический объем     

финансирования на     

решение данной 

задачи (тыс. руб.)  

Количественны

е и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующ

ие достижение 

целей и 

решение задач  

Едини-

ца 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя (на  

начало 

реализации 

муниципально

й программы) 

Планируемо

е значение 

показателя 

на 20___  

Достигнутое 

значение 

показателя за 

20___    

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

Другие  

источни

ки 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

другие 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Задача 1          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  

2.  Задача 2          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  



Приложение N3 
к Программе 

ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

______________________________________________________ 

(название муниципальной программы) 

   Муниципальный заказчик ______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

(бюджет городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Руководитель Программы                                                       Подпись 

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной 
программы. 

N   

п/п 

Наименования   

подпрограммы, 

мероприятия (с  

указанием  

порядкового 

номера)  

20___- 20___ годы  Всего 

Объем 

финансиров

ания по  

муниципаль

ной 

программе 

(тыс. руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс. руб.)  

Профина

нсирован

о (тыс. 

руб.) 

Выполне

-но  (тыс. 

руб.) 

Объем 

финансиро

вания по 

муници-

пальной 

программе 

(тыс.руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс.руб.)     

Профин

ансиров

ано 

(тыс. 

руб.)  

Выполне

но (тыс. 

руб.) 

 Подпрограмма 1          

 Мероприятие   

подпрограммы 1  

        

 ...                     

 Подпрограмма 2          

 Мероприятие    

подпрограммы 2  

        

 ...                     

 Итого по        

муниципальной 

программе  

        


