
 

 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.10.2014 № 945 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу  городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской 

области  «Газификация населенных пунктов  

городского поселения Кубинка на 2014-2016 годы», 

утвержденную Постановление Главы  городского 

поселения Кубинка от 14.10.2013 № 843 (с 

изменениями, внесенными Постановлениями 

Главы городского поселения Кубинка от 09.04.2014 

№ 360) 

 

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» (с изменениями, внесенными Решениями Совета 

депутатов городского поселения Кубинка от 19.02.2014 № 3/71, от 23.04.2014 № 

2/74, от 16.06.2014 № 7/76, от 12.08.2014 № 1/79), 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) (с изменениями, внесенными Постановлениями Главы 

городского поселения Кубинка от 09.04.2014 № 360), внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте Программы в строке «Источники финансирования 

муниципальной программы»:  

а) цифру «9800,0» заменить на цифру «9300,0»; 

б) цифру «1500,0» заменить на цифру «1000,0». 

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 руководителя администрации городского поселения Кубинка     

Рожкову О.А. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                   П.С. Здрадовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка   

от 13.10.2014  № 945    
 
 
 

 

 

Муниципальная программа 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской  области 

«Газификация населенных пунктов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2014 - 2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2014 год 



П А С П О Р Т 

 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  

муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа  «Газификация 

населенных пунктов городского поселения 

Кубинка на 2010-2014год». (Далее –

Программа) 

Цели муниципальной 

Программы: 

Основные цели: 

Улучшение условий жизни населения 

городского поселения Кубинка с 

максимальным использованием 

существующей системы 

распределительных газопроводов, а также 

на основе вновь построенных 

газораспределительных сетей. 

Задачи муниципальной 

Программы 

Основные задачи: 

1.Реализация государственной политики по 

обеспечению населения Московской 

области природным газом  

2.Создание условий для перевода 

котельных, применяющих в качестве 

топлива мазут, уголь и печное бытовое 

топливо на природный газ. 

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 

финансовы

й год  

Первый 

год 

плановог

о периода 

2-й год 

плановог

о периода 

9 300 1 000 2 300 6 000 

    



Другие источники  

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Кубинка 

позволит улучшить условия жизни 

населения   

  

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

Программа городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района  Московской области «Газификация населенных пунктов городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 

2014 - 2016 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 

69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ). 

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области, проектных и строительных организаций, 

привлеченных на конкурсной основе. 

Газификация сельских населенных пунктов Московской области позволит 

создать условия для непосредственной возможности подключения к 

газораспределительным сетям постоянно проживающих граждан  в городском 

поселении Кубинка Одинцовского муниципального района, а так же для  

газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.  

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит 

решить не только важные социальные, но и экономические задачи. 

 

 

2. Основные цели, задачи, сроки  реализации и показатели Программы 

Основными целями настоящей Программы являются: 

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации  населенных 

пунктов городского поселения Кубинка, в том числе путем координации 

мероприятий данной Программы; 

- улучшение социально-экономических условий жизни населения городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области; 

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства  

вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций; 

- создание условий для развития экономики городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области с учетом 



промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и 

достижений научно-технического прогресса; 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий. 

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей 

предусматривается решить задачи: 

- рационального использования средств местного бюджета, необходимых для 

обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Московской 

области; 

- привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов 

потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных 

организаций. 

В результате реализации мероприятий настоящей Программы: 

- предполагается построить около 9 км газораспределительных сетей, 

газифицировав 3 сельских населенных пункта; 

- создать условия для предоставления около 300  человек, постоянно 

проживающих в сельской местности городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, возможности пользования природным 

газом. 

 

3.Система основных программных мероприятий 

 

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

выполняет функции муниципального заказчика по проектированию и строительству 

объектов газового хозяйства на территории  района и осуществляет контроль за 

реализацией мероприятий настоящей Программы. 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 

области  выдает технические условия на строительство газораспределительных 

сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию. 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения 

заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для 

выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

газификации.  

Реализация настоящей Программы позволит:  

- повысить уровень газификации территории городского поселения Кубинка, 

газифицировав 3 (три) населенных пункта  и создав тем самым условия для 

непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 

300 человек постоянно проживающих в городском поселении Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области;  

- построить около 9 км газораспределительных сетей;  

- улучшить экологическую обстановку в Московской области.



Приложение № 1 к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 13.10.2014  №  945                                                                                                     

 

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 

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. Прокладка 

газопровода 

высокого давления в 

д. Полушкино  

   

Протяженность 

газопровода           

 

км 

 

0 

   

2. Выполнение 

проектных работ на 

прокладку 

распределительного 

газопровода 

среднего давления 

по д. Полушкино, 

д.Асаково 

 

1000 

  

Проект 

 

Ед. 

 

0 

 

1 

  



3. Прокладка 

распределительного 

газопровода 

среднего давления в 

д. Полушкино 

 

1000 

  

Протяженность 

газопровода 

 

км 

 

0 

  

4,241 

 

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: 9300        

                   

 

                               

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 13.10.2014  №  945 

 

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: -  3 800  

В том числе по годам 

2014-1 000 

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 

 

 

 



                                                                                                     

Приложение № 3 к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 13.10.2014  №  945 

 

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/под

программы 

Перечень 

стандартн

ных 

процедур, 

обеспечив

ающих 

выполнени

е 

мероприят

ия с 

указанием 

предельны

х сроков 

их 

исполнени

я   

Источники 

финансировани

я  

Сроки 

исполнения 

мероприяти

я  

Объем 

финанс

ировани

я 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

году  

Всего  

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по 

годам 

Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ий 

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 

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 11 12 13 

1 Проектировани

е  газопроводов 

среднего 

давления 

 Итого 31.12.2016    565 3 800 1 000 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 3 800 1 000 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 

  5500 - 1000 4500    



муниципальног

о района МО 

 ИТОГО     9300 1000 2300 6000    

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 13.10.2014  №  945 

 

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  

1000 Очередной 

финансовый год  

1050 Очередной 

финансовый год  

Разработка 

проектной 

документации 

на прокладку 

газопровода в 

п.Дубки, 

д.Асаково, 

д.Капань 

 

 

 

 

 

50тыс.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 

давления 

Очередной 

финансовый год  

 Очередной 

финансовый год  

- Очередной 

финансовый год  

- 

 1-й год 1000 1-й год планового 1050 1-й год 50 тыс руб 



планового 

периода  

периода  планового 

периода  

 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  

1 000 Очередной 

финансовый год  

950 Очередной 

финансовый год  

Разработка 

проектной 

документации 

на прокладку 

газопровода в 

д.Наро-

Осаново, 

д.Крутицы, 

п.Дубки, 

д.Асаково, 

д.Капань 

50 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 4500 2-й год планового 4 725 2-й год 225 тыс.руб 



планового 

периода 

периода планового 

периода 

 


