
 

 

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 № 360 

г. Кубинка 

 

 

 

О внесении  изменений  и  дополнений  

в муниципальную программу  

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района 

Московской области  «Газификация 

населенных пунктов  городского 

поселения Кубинка на 2014-2016 

годы», утвержденную Постановлением 

Главы  городского поселения Кубинка 

от 14.10.2013 № 843  

  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области от 23.12.2013 № 9/69 «О бюджете городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «Газификация 

населенных пунктов городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы», 

утвержденную Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 14.10.2013 

№ 843, (далее Программа) внести следующие изменения и дополнения:  

1.1. В паспорте Программы в строке «Источники финансирования 

муниципальной программы»:  

а) цифру «44800,0» заменить на цифру «9800,0»; 



б) цифру «16000,0» заменить на цифру «1500,0»; 

в) цифру «16300,0», заменить на цифру «2300,0»;  

г) цифру «12500,0» заменить на цифру «6000,0». 

1.2. Разделы 4, 5, 6, 7,  Программы изложить в редакции согласно 

Приложениям  № 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 № 360 

 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  

«Газификация населенных пунктов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 - 2016 годы» 

№№ 

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 

измере 

ния  
Базовое  

значение 

показателя 

(на начало 

реализации  

Планируемое  значение показателя 

 по годам реализации  

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка  

Другие 

источник

и 

Очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода  

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Прокладка 

газопровода высокого 

давления в д. 

Полушкино 

  Протяженность 

газопровода           

км 0    

2. Выполнение 

проектных работ на 

прокладку 

распределительного 

газопровода среднего 

давления по д. 

Полушкино 

1500  Проект Ед. 0 1   

3. Прокладка 

распределительного 

газопровода среднего 

1000  Протяженность 

газопровода 

км 0  4,241  



давления в д. 

Полушкино 

4. Выполнение 

проектных работ на 

прокладку 

распределительного 

газопровода среднего 

давления по д. Наро-

Осаново 

1300  Проект Ед. 0  1  

5. Прокладка 

распределительного 

газопровода среднего 

давления в д. Наро-

Осаново 

4500  Протяженность 

газопровода 

км 0   1,5 

6. Выполнение 

проектных работ на 

прокладку 

распределительного 

газопровода среднего 

давления по д. 

Крутицы 

1500  проект Ед. 0   1 

 ИТОГО: 9800        

                   

 

                               

 

           Заместитель главы администрации  городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

от 09.04.2014 № 360 

 

 

5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

          Программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  

     «Газификация населенных пунктов 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                   

Проектирование  газопроводов 

среднего давления  

Бюджет городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального р-на 

Московской обл. 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации  

мероприятия: -  4 300  

В том числе по годам 

2014-1 500 

2015-1 300 

2016-1 500 

 

Строительно-монтажные 

работы  по прокладке 

газопроводов высокого и 

среднего давления  

Бюджет городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального р-на 

Московской обл. 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации  

мероприятия: -  5 500 

В том числе по годам 

2014    - 

2015-1000 

2016-4500 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                  О.А. Рожкова 

 



Приложение № 3  

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

от 09.04.2014 № 360 

 

6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  

«Газификация населенных пунктов городского поселения Кубинка Одинцовского   муниципального   района  

                                                                     Московской области на 2014 - 2016 годы» 
№

№ 

пп 

Мероприятия по 

реализации 

программы/подпр

ограммы 

Перечен

ь 

стандарт

нных 

процеду

р, 

обеспеч

ивающи

х 

выполне

ние 

меропри

ятия с 

указание

м 

предель

ных 

сроков 

их 

исполне

ния   

Источники 

финансирования  

Сроки 

исполнения 

мероприятия  

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году  

Всего  

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по 

годам 

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 
Очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Проектирование  

газопроводов 

среднего 

давления 

 Итого 31.12.2016    565 4 300 1 500 1 300 1 500 Медведев 

С.А. 

  

Средства  

федерального 

бюджета 

         



   Средства 

бюджета МО 
         

   Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

   Внебюджетные 

источники 
         

   Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципальног

о района МО 

 565 4 300  1500 1300 1500    

2 Строительно-

монтажные 

работы  по 

прокладке 

газопроводов 

высокого и 

среднего 

давления 

 Итого 31.12.2016  5500 - 1000 4500 Медведев 

С.А. 
  

Средства  

федерального 

бюджета 

         

   Средства 

бюджета МО 
         

   Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

   Внебюджетные 

источники 
         

   Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципальног

  5500 - 1000 4500    



о района МО 

 ИТОГО     9800 1500 2300 6000    

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  городского поселения Кубинка                                                                  О.А. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

от 09.04.2014 № 360 

 

7. Методика оценки  влияния объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации  муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Газификация населенных пунктов 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% 

 

Наименование 

показателя 

Целевое значение показателя в 

соответствии с программой 

/подпрограммой   

Изменение целевых значений 

показателей при увеличении  объема 

финансирования мероприятий 

программы/подпрограммы 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в 

случае увеличению объемов 

финансирования программы 

/подпрограммы 

Объем 

финансирования 

дополнительных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проектирование  

газопроводов 

среднего 

давления 

Очередной 

финансовый год  

1 500 Очередной 

финансовый год  

1575 Очередной 

финансовый год  

Разработка 

проектной 

документации 

на прокладку 

газопровода в 

п.Дубки, 

д.Асаково, 

д.Капань 

 

 

 

 

 

75тыс.руб 

1-й год 

планового 

периода  

1 300 1-й год планового 

периода  

1365 1-й год 

планового 

периода  

65 тыс руб 

2-й год 

планового 

периода 

1 500 2-й год планового 

периода 

1575 2-й год 

планового 

периода 

75 тыс руб 

Строительно-

монтажные 

работы  по 

прокладке 

газопроводов 

высокого и 

среднего 

Очередной 

финансовый год  
 Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  
- 



давления 
 1-й год 

планового 

периода  

1000 1-й год планового 

периода  

1050 1-й год 

планового 

периода  

50 тыс руб 

 2-й год 

планового 

периода 

4500 2-й год планового 

периода 

4 725 2-й год 

планового 

периода 

225 тыс руб 

 

Таблица 2. При уменьшении  бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы на 5% 

 

Наименование 

показателя 

Целевое значение показателя в 

соответствии с программой 

/подпрограммой   

Изменение целевых значений 

показателей 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 

Проектирование  

газопроводов 

среднего 

давления 

Очередной 

финансовый год  

1 500 Очередной 

финансовый год  

1 425 Очередной 

финансовый год  

Разработка 

проектов для 

двух сельских 

населенных 

пунктов 

д.Наро-

Осаново, 

д.Крутицы 

75 тыс руб 

1-й год 

планового 

периода  

1 300 1-й год планового 

периода  

1 235 1-й год 

планового 

периода  

65 тыс.руб 

2-й год 

планового 

периода 

1 500 2-й год планового 

периода 

1 425 2-й год 

планового 

периода 

75 тыс.руб 

Строительно-

монтажные 

работы  по 

прокладке 

газопроводов 

высокого и 

среднего 

давления 

Очередной 

финансовый год  
 Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  
- 

 1-й год 

планового 

периода  

1000 1-й год планового 

периода  

1 050 1-й год 

планового 

периода  

50 тыс.руб 



 2-й год 

планового 

периода 

4500 2-й год планового 

периода 

4 725 2-й год 

планового 

периода 

225 тыс.руб 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                                  О.А. Рожкова



 


