ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
С МЕСТА СОБЫТИЯ

КУЛЬТУРА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Репортаж
с 65-летия средней
общеобразовательной
школы № 8

Приглашаем
на выставку
в Краеведческий
музей

Осеннее новоселье
в любимом саду:
«Антоновка»
и другие
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Семнадцать стел будут установлены на региональных дорогах до
конца октября при въезде на территорию Подмосковья.
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НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
• 1 октября орденом «За заслуги перед Московской областью»
I степени награждён митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, почётный гражданин Люберецкого района.
• Высшая награда Подмосковья – «Почётный гражданин Московской области» – в этом году
присвоена Леониду Михайловичу
Рошалю. Двадцать лет из своей
более чем полувековой практики
доктор Рошаль отдал работе в
МОНИКИ.

Учителей своих
не забывайте

ШАГ К ОТКРЫТОЙ
ВЛАСТИ
В Московской области запущен
сайт и мобильное приложение
проекта «Добродел», с его помощью будут фиксироваться и
оперативно рассматриваться обращения жителей региона.
Пилотный сайт проекта был запущен правительством Московской области в июле 2015 года,
за это время зарегистрировано
более 5 тысяч пользователей, обработано 1,5 тысяч обращений.
По данным портала рассмотрение
жалоб и обращений составит не
более восьми дней.
На портале «Добродел» предусмотрено 12 наиболее востребованных блоков вопросов, где
можно высказать предложения,
жалобы, благодарности и провести различные опросы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал запуск нового портала – «Аналог системы в Москве
– «Активный гражданин». Чем
больше жители познакомятся с
этой системой, тем больше будем
знать мы о проблемах и нюансах.
Это шаг к открытой власти, шаг к
коммуникациям с жителями».
Рассказать о проблеме, внести
свои предложения, посмотреть
решение вашего вопроса, оставить благодарность можно на
официальном сайте «Добродел»
http://vmeste.mosreg.ru.

З.П. Зайцева с экс-директором
средней общеобразовательной школы
№ 21 Т.С. Анисимовой и директором
лицея № 4 Т.И. Маренковой
Каждый раз, когда спустя много лет встречаешь своего любимого педагога, от волнения твоё сердце начинает биться сильнее. И
с особым трепетным чувством ты вспоминаешь школьные годы,
уроки жизни, уроки благородства и, конечно, те детские шалости,
когда на переменах ты бегал с одноклассниками наперегонки, катался на лестничных перилах и дёргал понравившуюся тебе девчонку за косичку.
Известный поэт Андрей Дементьев написал замечательное стихотворение, в котором есть такие
строки: «Учителями славится
Россия. Ученики приносят славу
ей. Не смейте забывать учителей». Люберецкая земля немало
взрастила своих сынов и доче-

рей, чьими именами гордится
наша великая держава – лётчиккосмонавт Юрий Гагарин, поэт
Николай Добронравов, артист
Леонид Серебренников, исполнитель русского шансона Михаил
Звездинский, писатель Анатолий
Приставкин, певец и композитор
Александр Барыкин. Славится
Люберецкий район и выдающимися мастерами педагогического труда – Т.В. Медведевой, В.В.
Макаревич, Н.К. Мочаловой, В.Г.
Менисом, Л.И. Романовой, В.И.
Завьяловой – все – Заслуженные
учителя Российской Федерации.
Среди них и З.П. Зайцева, с 1983
по 2006 годы директор люберецкой средней общеобразовательной школы №2 имени 37-й
Гвардейской стрелковой дивизии
Красной Армии. Её общий педагогический стаж в Люберецком

Вчера Владим
ир Ру
гимназии № 43 жицкий вручил учителям
именные позд
открытки от гу
равительные
бернатора Мос
ковской област
и
районе составляет 56 лет, из них
44 года – на руководящих должностях.
– Когда мне было три месяца,
семья переехала из Тамбова в
подмосковные Котельники, – рассказывает Зинаида Павловна. – С
детства я мечтала работать с малышами, а тем более у родителей
нас было шестеро. Дома всегда
было весело, в комнате постоянно звучал детский смех. Но среди
братьев и сестёр в учителя пошла
только я. Старший брат стал высококлассным токарем, сестра
пела в хоре и танцевала, а младший брат, Виктор Павлович Свиридов, – стал изобретателем.
«Пойти в учителя» мне посоветовали знакомые моих родите-

лей, педагоги. Работала учителем
физкультуры, преподавала ИЗО,
была учителем начальных классов, вела уроки музыки. И больше
20 лет возглавляла среднюю школу №2.
Выйдя на заслуженный отдых,
скучать не приходится – у меня
двое замечательных правнуков.
Живём на даче. Там тепло, хорошо, природа вокруг.
Веду здоровый образ жизни.
Как и прежде катаюсь на лыжах,
каждое утро принимаю контрастный душ. И чувствую себя прекрасно!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Педагог – это призвание, состояние души…
Большой праздничный концерт для работников системы
образования прошёл в Люберецком районе.
В
свой
профессиональный
праздник многие педагоги были
отмечены высокими наградами. От
имени В.П. Ружицкого всех учителей, воспитателей, заведующих
образовательными учреждениями
и ветеранов педагогического труда поздравили заместитель руководителя районной администрации Юрий Григорьев и начальник
управления образования Виктория
Бунтина.
В первую очередь зал поприветствовал победительницу областного конкурса «Педагог года
Подмосковья» в номинации «Воспитатель года – 2015» Юлию Викторовну Федякову, воспитателя
детского сада общеразвивающего вида № 6 «Белоснежка». Под
аплодисменты коллег ей вручили
сертификат на денежную премию
и Почётную грамоту главы Люберецкого района.
Договоры социального найма на
получение муниципальной однокомнатной квартиры получили три
педагога: учитель истории лицея

№ 12 Дина ФаисовЮлия Федякова
на Жеглова, учитель
французского языка и Оксана Крамина
школы № 7 Нина Игнатьевна Голубева и
замдиректора по воспитательной работе
гимназии № 5 Татьяна
Анатольевна Гиясова.
Сертификаты на получение двухкомнатных
квартир по договору
коммерческого найма
вручены учителю начальных классов школы № 27 Татьяне Евгеньевне Феоктистовой
и преподавателю хоровых дисциплин Детской школы искусств
№ 3 Татьяне Владимировне Попель. Учитель
математики гимназии
№ 44 Светлана Александровна Викторовне Славкиной и учителю
Диева получила сертификат на по- начальных классов гимназии № 5
лучение трёхкомнатной квартиры. Марии Александровне Шуваевой.
Также сертификаты на комнаты
Высокое звание «Почётный рапо договору коммерческое найма ботник общего образования Росвручены учителю начальных клас- сийской Федерации» присвоено
сов школы № 21 Оксане Булатовне Ольге Иванниковой (замдиректора
Абдрахмановой, учителю англий- по УВР школы № 8), Маргарите
ского языка лицея № 15 Наталье Костылёвой (учитель математи-

ки гимназии № 5) и
Владимиру Фомченко
(учитель физкультуры
гимназии № 46).
Отличившиеся педагоги были так же
награждены знаками
отличия «За доблестный труд» и «Признательность за труд»,
Почётными
грамотами
министерства
образования и науки
Российской Федерации.
Отрадно, что в этом
году два образовательных учреждения
Люберецкого района
стали победителями
областного
конкурса на присвоение
статуса
региональной инновационной площадки
Московской области в 2015 году.
Речь идёт о Люберецкой средней
общеобразовательной школе № 2
имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии и детском саде комбинированного вида
№ 95 «Родничок» г.п. Красково.
Руководители этих образователь-

ных учреждений – Елена Пазина и
Елена Осипова – награждены Почётными грамотами главы Люберецкого района.
По завершении вечера мы попросили Юлию Федякову поделиться
первыми впечатлениями о победе
на областном конкурсе «Педагог
года Подмосковья»:
– Честно говоря, я только сегодня осознала, что стала победителем этого замечательного конкурса. В «Белоснежке» я работаю
третий год, со дня открытия детского сада. От души хочу поблагодарить за поддержку наш дружный
коллектив и лично заведующую
детсадом Оксану Витальевну Крамину, музыкального руководителя
Юлию Павловну Илларионову и
мою коллегу воспитателя Марию
Васильевну Бутову. На этом непростом, но очень интересном пути
меня поддерживала моя семья и
в первую очередь, любимый сын
Марк, воспитанник нашего детского сада. Впереди меня ждёт уже
следующий этап, всероссийский.
Надеюсь, у нас всё получится!

– только дружный коллектив
учителей, ученики, выпускники разных лет и, конечно,
ветераны
педагогического
труда.
Официальная часть праздника, во время которой состоялась торжественная церемония
награждения отличившихся педагогов, тоже прошла в тёплой
домашней обстановке. Директор школы Ольга Куликова
вместе с депутатами горсовета
С. Черкашиным, А. Родиным и
А. Мурашкиным вручили учителям заслуженные награды.
«За высокий профессионализм, большой вклад в развитие
системы образования и в связи
с 65-летием со дня образования
учреждения» коллективу вручены Благодарственное письмо
главы Люберецкого района и
Сертификат на приобретение
музыкальной системы.
Учителя Светлана Левинская,
Раиса Заславская, Наталья
Демиденко, Валентина Вольхина и Ольга Куликова удостоены знака отличия «За заслуги
перед г. Люберцы». Педагоги
Светлана Карзубова, Руфина
Калужская, Артур Вирабян, а
также заместитель директора
по безопасности Марина Кис-

лова отмечены знаком отличия
«Признательность за труд».
– До сих пор помню, как девчонкой каталась здесь по перилам, – с улыбкой рассказывает
выпускница 8-й школы, а сейчас
– художественный руководитель
народного хореографического
ансамбля «Россия» Александра Шмелёва. – Сначала чёрную форму протирала, потом
– синюю. …Столько времени
уже пролетело, а перила в школе остались те же. Вспоминаю,
как мы ходили всей школой на
демонстрации, участвовали в
сборе макулатуры и всегда убирались на субботниках. С благодарностью говорю и о своих
учителях. А какие у нас были
уроки танцев! Потом, кстати, я
уже сама развивала здесь этот
кружок, и многие мои ученики
достигли высоких результатов.
Горжусь ими!
Наталья
Владимировна
Александрова тоже пришла в
школу № 8 ученицей. Успешно
окончила её, а вскоре вернулась сюда уже учителем.
– Школа впервые распахнула
свои двери для учеников 1 октября 1950 года. Вместе с другими
учащимися «первый звонок» в
этот день прозвенел и для меня,

– вспоминает ветеран педагогического труда. – Её строители
пленные немцы, но к 1 сентября
она была ещё не готова, поэтому
один месяц мы ходили на уроки
в начальную школу в Томилино.
Формированием замечательного коллектива единомышленников занимался директор Иван
Никитич Гусев. В то непростое
время он не побоялся принять на
работу «бывших» профессоров,
жён репрессированных. Каждый
учитель – личность! Педагоги
работали с огромным энтузиазмом. Мы учились в три смены, заканчивали в полдесятого.
Спортзала здесь ещё не было,
но спортивные секции все работали. В коридоре висели кольца,
стояли брусья… И ничего, всех
всё устраивало! В школе был изумительный хор, мы даже исполняли партии из опер. До сих пор
помню «Высота ли, высота поднебесная» из «Садко» РимскогоКорсакова. Да, бегут года, летит
неумолимо время, но наша 8-я
школа по-прежнему остаётся тем
учреждением, где закладывается прочный фундамент будущей
жизни своих учеников.

Присутствовавшие на собрании жители дома № 12 по улице Кожуховской поддерживали
проект.
«Я живу в этом доме с 1988го года, он явно не похож на архитектурный шедевр и ветшает
на глазах. Я полностью поддерживаю этот проект, переселите
нас, пожалуйста!», – сказала
Светлана Черина.
Однако, некоторые жители
высказали недовольство данной концепцией. Например, собственники квартир в доме № 10
по Кожуховской улице сообщили,
что их дом не имеет еще и 50%
износа. Они живут в хороших
квартирах и не понимают, почему они должны менять жильё.
Заместитель руководителя администрации Люберецкого райо-

на Сергей Таневский уточнил, что
инвестор будет договариваться
о выкупе или обмене жилья с
каждым горожанином отдельно.
И, если застройщику не удастся
прийти к консенсусу, реализация
проекта невозможна.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Фундамент жизни
человека
Люберецкой средней общеобразовательной
школе № 8 исполнилось 65 лет
Ветераны
педагогического труда

Свой большой юбилей школа в очередной раз отметила
скромно, без высокопарных

слов и дифирамбов. Зато
в празднично украшенном
зале не было никого лишнего

Богдан КОЛЕСНИКОВ
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Публичные слушания
по проекту планировки и межевания
микрорайона 1Б
6 октября в Люберецкой
школе №11 собрались жители микрорайона 1Б, представители администрации района и руководство компаниизастройщика ООО «Лидер
Групп». Именно они предложили проект планировки и
межевания.
Данный проект подразумевает
снос и расселение четырех домов, два из которых являются
ветхими. На их месте планируется возведение жилого двад-

цатидвухэтажного дома, многофункционального бизнес-центра
с возможностью размещения рабочих мест и объектов торговли.
«Также концепция предусматривает схему «двор без машин», – уточнил руководитель
проекта ООО «Бриз» Дмитрий
Рунов. – Это означает, что
внутренняя территория будет
свободна от машин и полностью благоустроена для комфортного пребывания детей и
местных жителей. По проекту

размещение автомобилей планируется на подземной парковке. В жилом доме предусмотрен
двухуровневый паркинг на 200
машиномест, а в бизнес-центре
– трехуровневый на 400 мест.
По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Люберецкого района
Богдана Мудрака, данный проект имеет важное градостроительное значение. Из предложенных вариантов он является
наиболее проработанным.

Пресс-служба
Люберецкого района

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
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К СВЕДЕНИЮ
ческом музее, когда на сцену выходили Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко. В.С. Марков живёт
творчеством знаменитого русского
поэта!
– Поэзия Есенина служит ориентиром, своеобразным маяком
в моём творчестве – и как художника, и как поэта, – признаётся
Виктор Сергеевич. – Когда я был
мальчишкой, Есенин считался запрещённым поэтом, но его стихи

Наедине с
прекрасным

В люберецком Краеведческом
музее 2 октября открылась выставка декоративно-прикладного искусства, посвящённая 120летию со дня рождения русского
поэта Сергея Есенина.
В этом году на ней представлены
работы 136 участников. Здесь вы
можете увидеть не только современную живопись наших художников, но и уникальные поделки
из дерева, папье-маше, шерсти и
тополиного пуха. Познакомитесь
с премудростями мастерства лозоплетения и лоскутного шитья,
узнаете секреты техники декупажа
и многое другое.
В церемонии открытия этой удивительной выставочной экспози-

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО АЛЛЕЯМ ПАРКА

В субботу 3 октября 2015 года в
рамках проведения Первого Всероссийского Дня ходьбы министр
социального развития И.К. Фаевская в 11.00 в г. Бронницы дала
старт пешему марафону среди
жителей старшего поколения Московской области. Присоединился
к данной акции и коллектив Люберецкого КЦСОНа. Мероприятие
прошло на территории Наташинского парка (директор Александр
Мурашкин). Коллектив центра
разделился на две команды: получатели социальных услуг вместе с
исполняющей обязанности директора Л.И. Осиной прошли «скандинавской ходьбой» по аллеям
парка, а заместитель директора
по безопасности и общим вопросам А.Н. Толстик с работниками
участвовали в спортивной ходьбе
на стадионе.

ЛУЧШИЙ ЮНИОР
Воспитанник люберецкого клуба
авиационно-технического творчества «Икар» девятиклассник Василий Эйхнер стал чемпионом мира
по авиамодельному спорту в классе «копии самолетов с турбореактивными двигателями». Именно
ему судьи единогласно присудили
звание «лучший юниор».
Всего в чемпионате приняли
участие 60 спортсменов из 15
стран. Российскую сборную представляли четыре человека.
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ции принял участие,
пожалуй, весь цвет
творческой
интеллигенции Люберецкого района. Всех
объединила любовь
к искусству, любовь
к поэзии Есенина.
В течение вечера
гости читали стихи.
И есенинские, и свои.
Поэтические строчки
сменялись нотками музыкальными
– фортепиано и балалайкой.
Одним из ярких выступлений
было у художника Виктора Маркова. Ах, как мастерски он читал стихи Есенина! Сразу вспоминаются
поэтические вечера в политехни-

мы всё равно читали, тайно передавая друг другу книги. Спасибо
моему двоюродному брату Александру Степановичу Синицыну,
ныне покойному. Это он посоветовал мне познакомиться с творчеством Сергея Есенина.

Уже в конце 60-х годов я сумел
приобрести сборник его стихов –
на чёрном книжном рынке недалеко от Художественного театра в
Москве. С головой окунувшись в
его поэзию, я был просто потрясён
и ошеломлён – Есенин полностью
перевернул моё представление о
литературе и искусстве. И в 1977
году, работая на фарфоровом заводе в Гжели, я регулярно стал
посещать литературное объединение, что находилось при
многотиражке Раменского
приборостроительного завода. Почти десять лет участвовал в этих поэтических
встречах, а в 1996 году пришёл в люберецкое литобъединение «Вдохновение»,
возглавляемое
поэтомфронтовиком Иваном Васильевичем Рыжиковым. И
сегодня я стараюсь не пропускать ни одного вечера,
посвящённого Великому
Есенину, моему творческому наставнику и Учителю!
P.S. Выставка декоративно-прикладного
искусства
продлится в Краеведческом музее
до 3 ноября. Приходите и вы не пожалеете.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЭХО СОБЫТИЯ

«Пусть годы летят,
но светится взгляд...»
День пожилого человека давно стал международным праздником. Его отмечают 1 октября
вот уже более 20 лет. Концерты,
поздравления, подарки – они,
конечно же, стали непременным
атрибутом этого дня. Но, пожалуй, главная его цель – ещё раз
привлечь внимание общества к
людям старшего поколения. К
тем, кто прожил такую долгую
и такую непростую жизнь. Ведь
именно их сила, труд и вера поддерживали страну несколько десятков лет.
Можно только представить,
сколько тягот и потрясений выпало
на долю тех, кого мы называем сегодня пенсионерами. Но это люди,
как говорят, «старой закалки», а
она учила не сдаваться нигде и никогда. Да, сегодня их уже подводят
силы и здоровье. Да, все меньше
остается в живых старых друзей.
Но жажда жизни по-прежнему светится в глазах тех, кто не сдается
годам.
Не просто чаепитием, а танцами, песнями и даже театральными
сценками отмечали День пожилого человека в люберецком Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН).
Чудесным октябрьским утром под
его гостеприимной крышей собрались друзья, которые хотели понастоящему порадовать друг друга. И конечно, ещё раз доказать,
что «возраст – это, ей Богу, ошибка, если молод душой человек».
Одной из «звезд» праздника
стала Татьяна Афанасьевна Баранова, задору которой могла бы позавидовать любая девчонка. Когда
она читала стихотворение Николая
Доризо «Бабушка», трудно было
сдержать эмоции: хотелось то смеяться, то плакать.
Спешит на свидание бабушка,
Не правда ли, это смешно?
Спешит на свидание бабушка,
Он ждет ее возле кино.

Расплакалась внучка обиженно,
Сердито нахмурился зять —
Спешит на свидание бабушка,
Да как же такое понять!
А дуэту Лидии Егоровны Бархоткиной и Екатерины Павловны
Кочетковой подпевал весь зал.
Песня»Осенние листья» – одна из
самых любимых у людей старшего
поколения. Но когда в глазах уже
появились слезы, Инна Александровна Дадаянц – идейный вдохновитель праздника и музыкальный
руководитель центра – тут же изменила «тональность». И вот уже
звучит кадриль, на лицах радость
и улыбки. И так естественно было
услышать от этих пожилых людей,
когда они искренне, все вместе запели: «Я люблю тебя, жизнь!»
Конечно же, на праздник пригласили дорогих гостей, тех, кто не
забывает, кто помогает и всегда
рядом. Это и начальник Управления социальной защиты населения
Ирина Мартынова, и депутат Совета депутатов Сергей Черкашин,
и священник Храма Преображения
Господня отец Димитрий.
«Общение, внимание – это
главное, что нужно людям в зрелом
возрасте, – сказала Ирина Мартынова. – Мы вам очень благодарны
за то, что у вас такая активная
жизненная позиция, что вы находите силы приходить в этот Центр.
Вы вызываете огромное уважением тем, что прошли такой сложный
жизненный путь. И мы хотим у вас
учиться стойкости и мудрости».
В знак любви и уважения к свои
подопечным, и.о. люберецкого
КЦСОН Людмила Осина прочитала на празднике строки, которые
написала сама. А Сергей Черкашин обратил внимание на то, что, к
сожалению, в обществе меняются
ценности. И вот уже молодые ребята не уступают место в транспорте
пожилым. И нет благодарности за
тот огромный вклад, который внесло старшее поколение в развитие

нашей страны. Однако в наших силах возродить ту преемственность
поколений, которой всегда держалась Россия.
Сегодня на обслуживании люберецкого КЦСОН находится более
1200 пенсионеров. И для них – это
настоящий клуб по интересам, место для общения, творчества, развития. К тем, кто по состоянию здоровья не может приходить в центр,
социальные работники обязательно приходят на дом, где тоже устраивают и концерты, и чаепития.
«Знаете, когда я иду в центр, мои
внуки шутят, мол, бабушка опять
пошла в детский сад, – с улыбкой
говорит Екатерина Павловна Кочеткова. – И это в чем-то правда.
Мы здесь рисуем, поем, занимаемся рукоделием – в общем, делаем
все то, что и ребята в детском саду.
Но нам всё это очень нравится. Такой заряд бодрости и удовольствия
получаем!».
А на празднике в честь Дня пожилого человека было видно, что
и сами сотрудники центра получают огромную радость от своей
работы. И то, что среди них было
много молодых лиц, приятно удивляло. Значит, есть и преемственность, и уважение, и желание дарить тепло.
Екатерина БОБРОВСКАЯ

НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ
В связи с вводом в эксплуатацию станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской
линии в общей сложности 16 автобусных маршрутов «МОСТРАНСАВТО», которые ранее следовали до станций метро «Кузьминки»
и «Выхино» с сегодняшнего дня
перенаправлены на Новорязанское шоссе за МКАД.
Непосредственно от вестибюлей новой станции будут отправляться 12 маршрутов: № 348
(Лыткарино), № 414 и 463 (Малаховка), № 441 и 478 (Жуковский),
№ 347, 470 и 904 (Дзержинский),
№ 351 (Володарского), № 373
(Люберцы), № 346 (Красково) и
№ 323 (Октябрьский).
Ещё четыре маршрута: № 354
(ст. Люберцы), № 431 (Люберцы,
ул. 8 Марта), № 474 (Котельники, м/р Силикат) и № 475 (Котельники, м/р Белая Дача) будут
осуществлять посадку и высадку
пассажиров непосредственно на
Новорязанском шоссе.

БОЛЕЕ ТОННЫ МУСОРА
ВЫВЕЗЛИ В СЕНТЯБРЕ
С УЛИЦ ГОРОДА
Ежемесячные объемы мусора
исчисляются тысячами кубометров. Только в сентябре с наших
дорог было вывезено около 1200
тонн мусора. В основном, это
твердые бытовые отходы. Их коммунальщики вывозят на близлежащий полигон.
В ежедневной уборке городских
улиц и дорог задействована вся
имеющаяся коммунальная техника: тракторы, уличные пылесосы,
грузовые автомобили.
Несанкционированную свалку
убрали на днях и в деревне Токарёво городского посления Томилино. За один день там было
убрано около 5 тысяч кубометров
мусора. Кстати, ежедневно на
уборку этого участка выходит 10
человек, трактор и два автомобиля КАМАЗ.
По материалам сайта lubreg.ru
• Обо всех совершенных правонарушениях и преступлениях
просьба незамедлительно сообщать в Дежурную часть МУ МВД
России «Люберецкое» по телефонам: 8 (495) 554-93-94 или 02.
• В целях совершенствования
организации дорожного движения
на автомобильных дорогах и улицах нашего района, информацию
о выявленных вами недостатках
в содержании улично-дорожной
сети, возможно сообщить по телефонам дежурной части ОГИБДД:
8 (495) 501-25-83 с целью устранения выявленных дефектов ответственными должностными лицами.
• В Государственном учреждении ветеринарии Московской
области «Люберецкая районная
станция по борьбе с болезнями
животных», проводится, в том
числе, и бесплатная вакцинация животных против бешенства
вакциной отечественного производства, по адресу: г.Люберцы,
ул. Инициативная, д.46, (вторник, четверг и суббота), дополнительная информация по тел.:
8(495) 554-93-03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Черногории. Отборочный матч Чемпионата Европы2016. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Код 100». «Городские
пижоны». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Вегас». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой».
[12+]
21.55 Т/с «Рожденная звездой».
[12+]
22.50 Т/с «Рожденная звездой».
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Поединок в Лефортово. Шах и мат Бурбону». [12+]
1.40 Д/с «Следственный эксперимент. Баллада о пуле». [12+]
2.35 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.30 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.20 Комната смеха.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург».
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Исторические концерты».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 «Pro memoria».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Цыган». [6+]
9.50 Х/ф «Прощальная гастроль
«артиста».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полный
фарш». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
1.25 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
3.15 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны-9».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
2.50 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА

Отдам в Москву или ближнее
Подмосковье замечательную
5-месячную малышку. Здорова,
привита, имеет свой паспорт.
Уже понимает некоторые команды. Очень активна. Почти
приучена к выгулу и к пеленочке. Адекватна во всех отношениях! Очень любит общение с
людьми и сородичами.
Приезжайте знакомиться и она
зацелует Вас! Отдаю по договору в ответственные и добрые
руки, с доставкой. Выхино.
8-968-884-46-93, Елена

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.35 Х/ф «Отбой». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Отбой». [16+]
4.05 Т/с «Вегас». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-8». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
21.55 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
22.50 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 Д/ф «Боль. Жестокая
радость бытия». [12+]
1.55 Д/с «За гранью. Перекроить планету». [12+]
2.40 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя балет».
17.15 Шедевры русской
музыки.
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка».

18.05 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Полный фарш». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «07-й меняет курс».
[12+]
3.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.20 Х/ф «Цыган». [6+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские
войны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Мастера секса-2».
[18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Не отпускай меня».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Не отпускай меня».
[16+]
3.30 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-8». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
21.55 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Похищение Европы». [12+]
1.40 Д/ф «Страшный суд».
[12+]
2.45 Т/с «Человек-приманка».
[12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Шедевры русской
музыки.
18.05 Эпизоды.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Моя новая жизнь».
[12+]
4.55 Д/с «Жители океанов».
[6+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские
войны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Мастера секса-2».
[18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
Подписано к печати 8.10.2015
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя.
[16+]
1.25 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3.45 Т/с «Вегас». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-8». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Рожденная
звездой». [12+]
21.55 Т/с «Рожденная
звездой». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Маршал Язов.
По своим не стреляю».
[12+]
2.30 Т/с «Человекприманка». [12+]
3.30 Д/ф «Шифры
нашего тела. Смех и
слезы».
4.25 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями».
15.50 «Абсолютный
слух».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель».
17.15 Шедевры русской
музыки.
18.05 Д/ф «Ролан Пети.

Между прошлым и
будущим».
18.45 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная
революция».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1.15 «Вслух». Поэзия
сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска».
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадёжный
счастливчик». [12+]
10.55 «Доктор И...»
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любимая
дочь папы Карло». [16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина». [16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Искупление».
[16+]
2.25 Х/ф «Квартирантка». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Литейный».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские
войны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 Т/с «Мастера
секса-2». [18+]
4.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]
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ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.35 Т/с Премьера.
«Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны».
[16+]
1.45 Х/ф «Незамужняя
женщина». [16+]
4.10 Т/с «Вегас». [16+]
5.00 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-8». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Рожденная
звездой». [12+]
21.55 Т/с «Рожденная
звездой». [12+]
22.55 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья».
[12+]
0.50 Х/ф «Девять признаков измены». [12+]
2.50 Горячая десятка.
[12+]
3.55 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На границе».
12.10 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие
в облака».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «Доброе
утро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры.
Белые пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а
не умереть...»
17.10 «Оркестр де
Пари». Концерт в зале
«Плейель».

18.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени».
19.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Центр
управления «Крым».
20.30 Х/ф «9 дней
одного года».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Дрезден
и Эльба. Саксонский
канал».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Парниковый
эффект».
1.30 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня
Пеле».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Взрослые
дети». [6+]
9.35 Х/ф «Холостяк».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Холостяк».
[12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Братья
Нетто: история одной
разлуки». [12+]
15.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». [12+]
21.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Пришельцы».
[6+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/ф «Улица молодости». [12+]
4.30 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «Литейный».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник». [16+]
0.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн». [16+]
1.35 Т/с «Мастера
секса-2». [18+]
3.50 Т/с «Час Волкова».
[16+]

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
5.45 Х/ф «Свадьба с
приданым».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Свадьба с
приданым».
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Маргарита Терехова.
Отцы и дети». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 «Голос». [12+]
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 Д/с Премьера.
«Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным. [16+]
19.00 Премьера сезона.
«Вместе с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где?
Когда?»
0.10 Х/ф Премьера.
«Капитал». [16+]
2.20 Х/ф «Автора!
Автора!» [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.
5.00 Х/ф «Зудов, вы
уволены!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Эдита Пьеха.
Русский акцент». [12+]
12.20 Х/ф «Наследница». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Наследница». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Шанс». [12+]
0.35 Х/ф «В плену обмана». [12+]
2.35 Х/ф «Карусель».
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.05 Х/ф «9 дней
одного года».
11.55 «Большая
семья».
12.50 Д/с «Пряничный
домик».
13.20 Д/с «На этой
неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Спектакль «Ревизор».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской разговор».
18.10 Х/ф «Мой младший брат».
19.50 Давид Самойлов.

Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.30 «Романтика
романса».
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Дирижёр».
0.55 Д/ф «Медвежьи
истории».
1.50 М/ф «Дарю тебе
звезду».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».

6.10 Марш-бросок.
[12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
9.10 Православная
энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф «Никита
Михалков. Территория
любви». [12+]
10.30 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих».
12.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.15 Х/ф «Год золотой
рыбки». [16+]
17.25 Х/ф «Ковчег
Марка». [12+]
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса».
[16+]
2.25 «Вакцина от
ИГИЛ». Спецрепортаж.
[16+]
2.55 Х/ф «Любимая
дочь папы Карло».
[16+]
4.50 Линия защиты.
[16+]
5.20 Д/ф «Братья
Нетто: история одной
разлуки». [12+]

4.45 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.30 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Просто
Джексон». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков.
Белова». [16+]
22.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 «Время Г» с
Вадимом Галыгиным.
[18+]
23.35 Х/ф «Рэд-2».
[12+]
1.45 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Рио».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Вместе с дельфинами». [16+]
14.00 Х/ф «Контуженый,
или Уроки плавания
вольным стилем». [12+]
16.20 «Время покажет».
Темы недели. [16+]
17.55 «Точь-в-точь».
[16+]
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «Метод».
[18+]
1.00 Х/ф Премьера. «Он
ушел в воскресенье».
[16+]
2.50 Х/ф «Рамона и
Бизус».
5.30 Х/ф «Опасные
друзья».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.15 Х/ф «Крепкий
брак». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Крепкий
брак». [12+]
15.40 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка длиною в жизнь». [16+]
18.00 Х/ф «Будущее
совершенное». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Таблетка от
слёз». [12+]
2.30 Д/ф «Эдита Пьеха.
Русский акцент». [12+]
3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи
истории».
14.05 Д/ф «Борис
Заборов. В поисках
утраченного времени».
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи».
16.00 «Фестивалю в
Вербье - 20!» Галаконцерт.
17.05 Д/ф «Центр
управления «Крым».

17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий вверх
ногами».
19.40 «Искатели».
20.30 Д/с «100 лет после детства».
20.45 Х/ф «Сочинение
ко Дню Победы».
22.30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Мгновения
славы».
23.15 Опера «Травиата».
1.35 М/ф Мультфильмы
для взрослых.

6.05 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска».
7.55 «Фактор жизни».
[12+]
8.30 Х/ф «Остров сокровищ».
9.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «В добрый
час!»
11.30 События.
11.45 Х/ф «В добрый
час!»
12.45 Х/ф «Все будет
хорошо!» [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно». [16+]
17.25 Х/ф «Половинки
невозможного». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец
Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Вера». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Холостяк».
[12+]

5.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015-2016.
«Спартак» - «Локомотив». Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие
ведут...» [16+]
17.00 Д/ф «Афганистан.
Опиум для народов».
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
23.45 «Пропаганда».
[16+]
0.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Юный отважный Барсик ищет добрые и
ответственные ручки!
Обещает устраивать для хозяев показательные выступления
и
вовлекать
их
в
подвижные
игры!
Вот такое сокровище – в добрые руки!
3,5 месяца, здоров, готов к прививке.
8-926-572-94-64
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОТОФАКТ

6 октября поисково-спасательной службе Московской
области исполнилось 17 лет.
Именно в этот день, теперь уже
в далеком 1988 году, Постановлением губернатора Московской области была образована
поисково-спасательная служба, правопреемником которой
является «Мособлпожспас».
А началось все с Можайска.
Осенью 1988 года из 28 местных
спасателей был сформирован
первый в Московской области
поисково-спасательный
отряд.
Через год такие формирования
появились в Пушкине и Химках,
затем в Люберцах.
Сегодня Люберецкие спасатели территориально находятся
в пожарно-спасательной части
№ 232 в г.п. Октябрьский. Они работают в густонаселенном и промышленно развитом Люберецком муниципальном районе. Их
жизнь нельзя назвать спокойной
и малопроблемной. За 9 месяцев
спасатели Люберецкого территориального управления выезжали 628 раз. Из них на дорожнотранспортные происшествия и
аварии более 30 раз, на вскрытие
дверей более 150 раз, на пожары
– 120 раз, оказали помощь более
80 человекам, удалось спасти более 170 человек.
К сожалению не все жизни

удалось спасти. Тем актуальнее выглядит аксиома, что беду
легче предотвратить, чем пожинать ее горькие плоды. Поэтому руководство Люберецкого
территориального
управления
ПСЧ 232 уделяет большое внимание
информационноф р ц

Фото Богдана Колесникова

просветительской работе, заботе
о профессиональной подготовке,
оснащении, а также обучению
населения безопасному поведению и действиям в экстремальных ситуациях. И нам есть кем
гордиться – спасатель Павел
Грищенков занял 1 место среди
спасателей Подмосковья.
Наряду с другими ведомствами
спасатели обеспечивают безопасность граждан при проведении
массовых общественных мероприятий – выборы, праздники,
фестивали, начало учебных занятий в школах.
Современная мировая и отечественная статистика констатирует неуклонный рост числа ЧС,
особенно в техногенной сфере.
Такова цена, которую человечество платит за успехи научнотехнического прогресса и интеграцию в природную среду. Поэтому
работы у спасателей только прибавляется.
От всей души поздравляю коллектив
спасателей ПСЧ 232 и
л
ГКУ
МО «Мособлпожспас» с очеГ
редной
датой и желаю професр
сиональных
успехов, выдержки,
с
здоровья
и благополучия. И пусть
з
критические
ситуации имеют блак
гоприятный
исход.
г

Эх, дороги

А эта фотография тоже сделана 8 октября, но рядом с домом № 16 в
116 квартале. О хорошей дороге здесь можно пока только мечтать…
Фото Богдана Колесникова

Предупредить, помочь, спасти

В Люберцах продолжаются работы по ремонту дорог. Этот снимок
сделан 8 октября на Шоссейной улице в 115 квартале.

Михаил ИВАНОВ, заместитель
начальника Люберецкого ТУС
и С ГКУ МО «Мособлпожспас»

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОКИНУЛ МЕСТО ДТП – КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ?
Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожнотранспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
одного года до полутора лет или административный арест на срок до
пятнадцати суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Также это является основанием для предъявления к лицу, оставившему место ДТП, регрессного
требования в размере выплаченного потерпевшему со стороны РСА
или страховой.

ДО 16 И СТАРШЕ
Занятия спортом требуют силы и ловкости. А что вы думаете насчет смелости? Так вот среди известных видов спорта есть один,
который объединяет людей действительно смелых: спасателей и
пожарных. Спорт, который родился в их среде, так и называется – пожарно-прикладной. И слово «прикладной» здесь чрезвычайно важно. Способность быстро преодолеть препятствие или
«взлететь» по штурмовой лестнице на 4-й этаж – умения, нужные
отнюдь не только в спорте. Это привлекает к соревнованиям как
профессионалов, так и совсем юных ребят. Именно поэтому на
территории люберецкой пожарной части №27 с таким успехом
ежегодно проходят состязания по пожарно-прикладному спорту
среди школьников.

25 команд со всех уголков Люберецкого района. В каждой команде – мальчишки и девчонки
от 13 до 16 лет. Да-да, в этом
году впервые в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту
среди образовательных учреждений района приняли участие
и девочки. Зачем? Говорят, что
интересно и необычно. И на одно-

классников в роли пожарных любопытно посмотреть. Ведь здесь,
в ПЧ № 27, совсем не то, что на
уроке физкультуры – эстафета –
в каске, подъем – по настоящей
штурмовой лестнице. Да и судьи
– действующие сотрудники пожарной охраны.
«Мы поставил перед ребятами
две задачи, – поясняет начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Юрьевич
Иванов. – Первая – пробежать
30 метров и взобраться по лестнице на 2-й этаж. Вторая – пройти 100-метровую полосу препятствий. Там нужно преодолеть
2-метровый забор, подхватить
пожарные рукава (каждый весом
по 5 кг! – Прим. авт.), пробежать
с ним по бревну (буму), а затем
правильно соединить рукава. На

Спорт ловких и смелых
финише рукавная линия должна
быть полностью собрана. В таких состязаниях важны не только скорость, но и правильность
выполнения заданий».
По словам организаторов, количество участников этих соревнований растет год от года. И
это не удивительно, стоит только
посмотреть на лица ребят, когда
они выходят на старт. Мальчишки
явно ощущают, что эта цель – из
разряда «взрослых» и выкладываются от души. В роли пожарного
может попробовать себя абсолютно любой школьник района. Ограничения – только по возрасту и
собственному трудолюбию. Ведь
к столь серьезным соревнованиям нужна и такая же подготовка.
«В первую очередь, спорт – это
здоровье наших детей, – уверен
старший инспектор Отдела надзорной деятельности по Люберецкому району, капитан Сергей
Зубков. – Но это и большой труд.
Тем более, что труд над собой –
он самый сложный».
А теперь несколько слов о при-

кладном характере спорта. Один
из участников состязаний, ученик
школы № 53 пос.Октябрьский
Владимир Слесарь, рассказал
случай из жизни. Однажды у соседей по даче загорелся дом и
Володя увидел, как другой сосед – сотрудник МЧС – буквально
за секунды взобрался на крышу,
взломал покрытие и тем самым
предотвратил трагедию. Ситуация
произвела на Володю сильное впечатление. Он не только помогал
соседу, чем мог, но и задумался о
значении определенных навыков и
умений в реальной жизни.
Сейчас Владимиру 15 лет. После 9-го класса он собирается
поступить в училище при Академии гражданской защиты МЧС
РФ в Химках. А сегодня Владимир Слесарь с увлечением занимается пожарно-прикладным
спортом.
В своем забеге Володя пришел
вторым. Но, судя по всему, его
ждет ещё не одна победа. Ведь
выбор для себя он сделал, а это
уже половина успеха.

Кстати, лет 5 назад вот также
зажигалась в Люберецком районе
и другая «звездочка». Тогда Никита Кузьменко из пос. Красково
начал с увлечением заниматься
пожарно-прикладным
спортом.
На соревнованиях он так же, как
и Володя, стоял в толпе мальчишек, ничем особо не выделяясь.
Многое сначала не получалось,
были поражения и неудачи. Но он
сам пришел к тренеру и заявил,
что хочет научиться. С этого решения всё и началось. Он попал
в сборную Люберецкого района,
потом – Московской области, а
теперь Никита – в составе сборной России.
Когда в сентябре этого года в
Санкт Петербурге проходили XI
Международные соревнования по
пожарно-спасательному спорту, в
них участвовал и наш земляк. И в
том, что по итогам этих престижных состязаний сборная России
стала чемпионом мира, есть и его
заслуга!
Екатерина БОБРОВСКАЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Покров Пресвятой Богородицы
Храм Покрова
на Нерли

14 октября православный мир отметит великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В нынешнем году в этот день человечество будет вспоминать
еще одну знаковую дату – 850-летие со дня постройки храма Покрова на Нерли – уникального памятника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменательно, что основатель этой
церкви, великий князь Андрей Боголюбский, считается и зачинателем празднования Покрова на Руси. Именно с той далекой поры
и вот уже восемь с половиной веков этот праздник особенно почитаем и любим людом православным, составляющим, согласно
официальным данным, свыше 75% населения России.
В предстоящую среду во всех
храмах, в том числе и Люберецкого благочиния, будут вспоминать событие, свершившееся в X
веке: чудесное явление Матери
Божией во Влахернской церкви
Контатинополя. 1 октября (по новому стилю 14 октября), во время
всенощного бдения в этом храме,
при большом стечении молящих-

ся, святой Андрей, Христа ради
юродивый, по происхождению
славянин, и ученик его, блаженный Епифаний, в четвертом часу
ночи увидели идущую по воздуху
Пресвятую Богородицу в окружении Ангелов и сонма святых.
Пресвятая Дева стала со слезами молиться за христиан, а
затем сняла со Своей головы по-

крывало и распростерла его над
молящимися в храме, защищая
их тем от врагов видимых и невидимых. Все это время Владычица
сияла небесной славой, а покров
в руках Ее блистал «паче лучей
солнечных». Коленопреклоненно Богородица просила Господа
Иисуса Христа принять молитвы
всех людей, «призывающих Его
Пресвятое Имя и прибегающих к
Ее заступлению». По отшествии
же Ее, и распростертый Ею покров сделался невидимым, но,
взяв его с Собою, Она оставила благодать его как
знак Своего заступничества христианам
перед Господом…
Множество
храмов построено на Руси в
честь праздника Покрова
Богородицы.
Но самый первый из них –
белокаменная
церковь
на
красивейшем
заливном лугу
близ впадения
реки Нерль в реку
Клязьму.
Как повествует Житие святого Андрея Боголюбского, возведена была
эта церковь в 1165 году (в переводе на современное летоисчисление) в память о погибшем в бою с
булгарами 17-летнем сыне князя,
Изяславе Андреевиче. Именно в
правление сына Юрия Долгорукого – великого князя Владимирско-

го Андрея Юрьевича (Боголюбского) Владимиро-Суздальское
княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси, а впоследствии
стало ядром современного Российского государства.
Согласно Лаврентьевской летописи, строили Покровскую
церковь по наказу князя Андрея
«из всех земель мастеры», так
что возведена она была «за одно
лето». Чтобы избежать затопления нижней части
храма паводком, был
сооружен

Князь Андрей
Боголюбский
(картина В.М. Васнецова)
«рукотворный, каменно укрепленный» холм высотой свыше 5
метров, благодаря чему церковь
Покрова на Нерли и ныне белой

лебедушкой парит над живописной местностью и хорошо просматривается издалека.
Изысканность пропорций и
общая гармоничность храма не
раз отмечались многими отечественными и зарубежными исследователями; нередко «Покров
на Нерли» называют самым красивым русским храмом. Вот и по
словам академика АН СССР Игоря Грабаря: «Церковь Покрова на
Нерли близ Владимира является
не только самым совершенным
храмом, созданным на Руси, но и
одним из величайших памятников
мирового искусства».
В настоящее время обширный
луг, на котором расположена
эта церковь, получил статус особо охраняемой природной территории и объявлен историколандшафтным
комплексом
регионального значения, так что
не подлежит не только выкупу
здешней земли в частную собственность и застройке, но и любому изменению ландшафта.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли – действующий, Как и во множестве других
Покровских храмов России и Зарубежья, 14 октября здесь будет
отмечаться престольный праздник. Немало паломников прибудет сюда в этот день. Возможно, и
вы, любезный читатель, мечтаете
о таком благодатном паломничестве. Проезд общественным
транспортом туда – на электричке
с Курского вокзала или на междугороднем автобусе до города
Владимира, далее от автостанции
местным автобусом 10 км до села
Боголюбово и полтора километра
пешком до храма Покрова.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Осеннее новоселье в любимом саду
Яблоня
Орлик
Окончание. Начало
в номере «ЛГ» от 25 сентября
«Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь
золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые
аллеи, тонкий аромат опавшей
листвы и – запах антоновских
яблок, запах меда и осенней
свежести». Это строки из рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки». Читаешь их, и
словно вдыхаешь ни с чем ни
сравнимый аромат Антоновки;
и хочется вслед за А.С. Пушкиным воскликнуть: «Там русский
дух, там Русью пахнет!»
Самые популярные с былых
времен, а также современные
сорта яблонь и станут сегодня
темой нашего повествования.
АНТОНОВКА
КАК СИМВОЛ РОССИИ
Первая декада октября на дворе – самое время для приглашения в сад на новоселье лучших
плодовых культур. А первой среди прочих по востребованности у
дачников по-прежнему остается
яблоня сорта Антоновка. Но много ли мы знаем о ней? А ведь эта
яблоня заслуживает того, чтобы
устроить ей бенефис с аплодисментами!
Антоновка – старинный сорт,
место происхождения которого
– Россия. Недаром именно Ан-

тоновку называют самой русской
яблоней. Однако право величаться ее малой родиной оспаривают
как Курская, так и Тульская области РФ.
Впервые сорт Антоновка был
описан садоводом Н.И. Красноглазовым в 1848 году как распространяемый из Курской губернии.
А на Нижегородской выставке
в 1896 году С.В. Батов из Тулы
представил Антоновку тульскую
(Духовую). Он считал, что свое
название Антоновка получила по
имени садовника Антона, который
якобы вывел ее в незапамятные
времена, а собственное же название, Духовая, – от духа (аромата)
этих плодов.
В настоящее время в базе данных ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений» приведено 7 сортов
(синонимов) Антоновки обыкновенной: Антоновка Курская,
Антоновка Простая, Антоновка
Стаканчатая, Антоновское Яблоко, Восковая Желтая, Духовое,
Красноглазовская. Находящийся
на государственном испытании с
1939 года сорт яблони Антоновка
обыкновенная в 1947 году включен в Государственный реестр.
Заметим, что если в борьбе
за урожай зарубежные аграрии
все чаще используют генномодифицированные сорта и немалое число удобрений, русская
Антоновка и без химического допинга является одним из самых
продуктивных сортов. В Курской
области есть такие яблони, с каж-

дой из которых получают за сезон
до полтонны вкуснейших плодов!
Отмечены даже столетние яблони
сорта Антоновка, которые продолжают активно плодоносить
при достойном уходе. Двухметровой высоты яблочко – «Курская
Антоновка» (памятник работы
В. Клыкова, выполненный из медного листа), установлено в 2008
году на одной из площадей города Курска.
Завершая разговор о воспетой
не раз литераторами Антоновке,
приятно отметить, что упомянутый
Иван Алексеевич Бунин нередко
бывал и на земле люберецкой: в
Малаховке, в гостях у писателя
Николая Дмитриевича Телешова
и его жены Елены
Андреевны;
в их доме
в имении

Яблоки
Антоновка

«Озеро» была даже отдельная
«бунинская» комната. Немало с
тех пор воды утекло из здешней
речки Македонки, а поливитаминные Антоновские яблоки в Малаховке любят по-прежнему, холя и
лелея здесь яблони этого сорта в
старинных и в новых садах.
«САМЫЕ – САМЫЕ» ЯБЛОНИ
Какие же сорта яблонь более
всего распространены ныне на
дачных участках в Подмосковье? Из ранних – Папировка,
Московская грушовка и Мелба,
осенние – Коричное полосатое и
Штрифель (Осеннее полосатое),
осенне-зимнего срока потребления представлены Антоновкой,
Уэлси, Северным Синапом и Пепином шафранным. Спасибо этим сортам, послужившим нам верой и
правдой! Но среди
современных
достижений
отечественной
селекции есть
уже сорта с
гораздо лучшим набором качеств;
и такими новобранцами
имеет смысл
пополнить
ряд аборигенов сада.
Об этих сортах
шла речь и на выставке «Российский
садовод и фермер»,
проходившей в сентябре на

ВДНХ. Все эти современные сорта морозоустойчивы, рано вступают в плодоношение, имеют
иммунитет к «классическому» заболеванию яблонь – парше. Они
не слишком высокорослые (около
3 метров), дают качественный и
щедрый урожай ежегодно.
А какие же из них признаны
независимыми экспертами как
лучшие по отдельным показателям? Самые крупноплодные из
них (весом более 150, а то и 200
граммов): Масловское, Аркадик,
Легенда, Болотовское, Московское, Память Семакину, Морозовское. Самыми вкусными (с дегустационной оценкой 4,5 балла из
5 возможных) признаны Орлик,
Орловим и Память воину. Повышенным содержанием сахара отличаются Рождественское, Курнаковское, Болотовское, Кандиль
орловский, Медуница. Повышенное содержание витамина C – у
Куликовского и у сорта Ветеран.
Пальма первенства «по красоте»
плодов принадлежит сортам Орлик, Кандиль орловский, Желанное, Орловская заря, Орловское
полосатое, Пепин орловский и
Раннее алое.
Согласитесь, уважаемые, раньше о подобных сортах можно было
только мечтать! А теперь наши надежды могут стать реальностью,
если, конечно, приобретать саженцы не у случайных зазывал, а
в надежных, имеющих отличную
репутацию питомниках.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015 № 1132-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального
управления города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Сове-

та депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 79/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014№21/5 «О
бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», постановлением администрации города Люберцы от
29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля

за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

редакциях постановления администрации города Люберцы от 14.05.2015
№ 664-ПА, от 20.08.2015 № 1057-ПА) (далее – Постановление), изложив
Приложение «Муниципальная программа «Организация муниципального
управления города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Со-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №1925-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы» (в

ловьеву Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
уководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 04.09.2015№_1132-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 – ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация муниципального управления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы«Организация муниципального управления города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Организация муниципального управления города Люберцы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области» (в редакции постановлений Правительства Московской области от 23.10.2013
№ 861/43, от 27.12.2013 № 1158/57);
«Дорожная карта» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», утвержденная Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 05.08.2014;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной программы

Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Цели муниципальной программы
Задачи Программы
Сроки реализации муниципальной программы

Повышение эффективности муниципального управления города Люберцы
Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы
2015 – 2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
617385
121509
122769
124369
124369
124369
Другие источники
1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан – 100%.
Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы
Планируемые результаты и целевые показатели реализации 2.
администрации
города
Люберцы
–
100%.
муниципальной программы
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате – 100%.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы
граммы
1. Общая характеристика сферы муниципального управления
города Люберцы
Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования
систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении
методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.
Ключевыми целями и задачами государственного управления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В
контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до
2020 года определены основные направления совершенствования системы
государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты
государственной политики Московской области в сфере государственного
управления.
По приоритетным направлениям совершенствования системы государственного управления в Московской области в рамках реализации долгосрочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2014 году
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности государственного управления.
В городе Люберцы в рамках исполнения приоритетных направлений совершенствования системы местного самоуправленияв 2013-2014 годахпроведена определенная целенаправленная работа для повышения эффективности местного самоуправления.
Бюджет 2014 года был сформирован программно-целевым методом.
Расходование средств бюджета производилось в рамках 14 муниципальных программ, что составляет 85% от общей суммы расходов городского
бюджета.
Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы:
1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы.
2. Культура города Люберцы на 2014-2016 годы.
3. Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы.
5. Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2016
годы.
6. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы на 2014-2016 годы.
7. Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории города Люберцы на 2014-2016 годы.
8. Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014 – 2016
годы.
9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города
Люберцы на 2014-2016 годы.
10. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Люберцы на 2014-2016 годы.
11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на
2014-2016 годы.

12. Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 20142016 годы.
13. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Люберцы на 2014-2016 годы.
14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории города Люберцы на 2014-2016 годы.
В целях продолжения процесса совершенствования системы местного
самоуправления и во исполнение «Дорожной карты» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», утвержденной Губернатором Московской области А.Ю.
Воробьевым 05.08.2014, а также постановления Правительства Московской
области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области» (в редакции
постановлений Правительства Московской области от 23.10.2013 № 861/43,
от 27.12.2013 № 1158/57), постановления администрации города Люберцы
от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы», проводится
работа по совершенствованию муниципального управления.
В 2013 году по итогам проведения комплексного социологического обследования деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных
услуг сравнительно высок –79,22 процентов от числа опрошенных, но ниже
целевого значения в 90 процентов, которое необходимо достичь к 2018 году
в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В 2013 году руководителям администрации города Люберцы поступило
на рассмотрение 6295 писем организаций, предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления.
Количество писем, поступивших в 2013 году (6295), больше на 136 документов по сравнению с 2012 годом (6159).
Больше всего документов в 2013 году на исполнение поступило от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей
– 3231 (или 51,3 % от общего количества поступившей корреспонденции).
От органов государственной власти федерального и регионального уровней,
органов местного самоуправления, государственных органов: 2783 писем
(или 44,2%), в том числе из Правительства Московской области, подразделений Правительства Московской области, министерств Московской области – 1228 (или 19,5 %).
Из 6295 писем рассмотрено 6070 (или 96,4 %). На дополнительном
контроле находилось 225 писем (или 3,5 %), срок которых продлен или не
наступил.
В 2013 году Главой города и администрацией города издано 2318нормативных акта по основной деятельности.
Среднегодовая численность постоянного населения Люберецкого муниципального района в 2013 году составила по данным статистики 185,1 тысячи человек, при этом исходя из сведений, предоставляемых муниципальными учреждениями здравоохранения, численность фактически проживающих
на территории города составляет 204 тысячи человек.Расходы бюджета
муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
(исходя из статистической численности) за 2013 год составили 542,5 руб.

Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в
период с 2015 по 2019 год включительно решения проблем и задач в сфере
местного самоуправления.
Комплексный подход к их решению в рамках программы «Организация
муниципального управления» заключается в совершенствовании системы
местного самоуправления города Люберцы по приоритетному направлению:
повышение эффективности организационного, нормативного, правового и
финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической
базы администрации города Люберцы.

ствующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муниципального управления.
Программный сценарий развития сферы муниципального управления
отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых
администрацией города Люберцы на пятилетний период.
Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с
2015 по 2019 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городу Люберцы выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере муниципального управления.
При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального
управления к 2019 году в городе Люберцы будут получены следующие значения целевых показателей:
• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;
• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;
• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов;
• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.
Решение задачи Программы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении
№ 1 к Программе.

1.1. Инерционный прогноз развития
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы местного самоуправления города Люберцы.
Работа администрации города Люберцы при инерционном сценарии
указывает на риск, что не будут достигнуты следующие целевые значения
показателей:
• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;
• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Люберецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;
• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов;
• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

5. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере617385тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 121509тыс. руб.
2016 г. – 122769 тыс. руб.
2017 г. – 124369 тыс. руб.
2018 г. – 124369 тыс. руб.
2019 г. – 124369 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств поселения Люберцы.

7. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администрации города Люберцы.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений
сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации
города Люберцы.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: отчет о выполнении плана закупок.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных
выплат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: сведения об исполнении бюджета
(форма 0503164).
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов
ответственных за реализацию Программы.

6. Перечень мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы.
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города Люберцы.
3. Процентные платежи по муниципальному долгу.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
– осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

3. Цели и задачи Программы
Цели муниципальной программы – повышение эффективности муниципального управления города Люберцы.
Задачи муниципальной программы – совершенствование системы муниципального управления города Люберцы.

2. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе Люберцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов
решения проблем

4. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на срок с 2015 – 2019 годы.

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе
Люберцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения
проблем
Потенциальная угроза проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального управления города требует принятия соответствующих мер. Среди них:
развитие муниципального управления, адаптированного к системам и
методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на
удовлетворение растущих требований физических и юридических лиц;
эффективное расходование средств бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления;
эффективное расходование средств резервного фонда администрации
города Люберцы в случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления
города Люберцы основывается на программно-целевом методе и состоит
в реализации в период с 2015 по 2019 год программы «Организация муниципального управления города Люберцы», направленной на реализацию
комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение суще-

4. Резервный фонд.
5. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в
связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне1941-1945 годов.
6. Прочие выплаты по обязательствам поселения.
7. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных
услуг на базе МФЦ.
8. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих.
9. Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения
3

1

2

1.

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы:

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы

Источники финансирования

Срок исполне– ния
мероприятия

4

5

Средства бюджета
города Люберцы

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

14

6

7

8

9

10

11

12

121272,28

617385

121509

122769

124369

124369

124369

26970,28

150891

28891

29300

30900

30900

30900

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

548

548

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

Кредиторская задолженность

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

2015

1.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

26970,28

150891

28891

29300

30900

30900

30900

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.2.

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города Люберцы

Ежемесячно: расчеты по оплате труда, начисление и
уплата страховых взносов

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

85302,0

368494

68418

75019

75019

75019

75019

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.3.

Резервный фонд администрации

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов,
в т.ч. на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

3000

15000

3000

3000

3000

3000

3000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.4.

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с
празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

2015

-

11500

11500

-

-

-

-

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

5250

1450

950

950

950

950

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

3000

1000

500

500

500

500

2250

450

450

450

450

450

12250

2250

2500

2500

2500

2500

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

4000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

1.1.1.

Прочие выплаты по обязательствам поселения:
1.5.

– исполнение судебных актов
– уплата налогов, сборов и иных платежей

1.6.

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

1.7.

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

19000

3000

1.8.

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

2015

3000

3000

2015-2019

4000

4000

4000

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

1.

2

Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

Бюджет города
Люберцы

бюджет Московской области

3

4

617385

-

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем
числе обращений граждан.

%

100

100

100

100

100

100

Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных
Планом нормотворческой работы администрации города Люберцы.

%

95

100

100

100

100

100

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок.

%

100

100

100

100

100

100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от
запланированных к выплате.

%

100

100

100

100

100

100

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия
программы

Мероприятие 1 Расходы на обеспечение
деятельности администрации города
Люберцы

Мероприятие 2 Расходы на выплаты по
оплате труда работников администрации
города Люберцы.

Мероприятие 3 Резервный фонд

Источник
финансирования

Средства бюджета
города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

1.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности
администрации – 27642тыс.руб. Расчет произведен на год.

Средства бюджета
города Люберцы

Расчет производится на основании утверждаемого ежегодно
штатного расписания. В расчет включены расходы на заработную
плату и начисления.

Средства бюджета
города Люберцы

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч.
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

2015-2019г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

– 150891
– 28891
– 29300
– 30900
– 30900
– 30900
– 368494
– 68418
– 75019
– 75019
– 75019
– 75019
– 15000
– 3000
– 3000
– 3000
– 3000
– 3000

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

Мероприятие 4. Единовременная
денежная выплата в связи с
празднованием 70-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне19411945 годов

Средства бюджета
города Люберцы

Единовременная выплата в связи с празднованием 70-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне:
– Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики
тыла и др. – 3860 человек по 2000 руб.

Мероприятие 5. Прочие выплаты по
обязательствам поселения:
– исполнение судебных актов;
– уплата налогов, сборов и иных платежей

Средства бюджета
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

Мероприятие 6. Субсидии (гранты)
на организацию предоставления
муниципальных услуг на базе МФЦ

Средства бюджета
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

Мероприятие 7. Доплата к пенсиям
государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных
служащих

Средства бюджета
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

Мероприятие 8. Осуществление
переданных полномочий в сфере
архитектуры и градостроительства

Средства бюджета
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим
законодательством

2015г.

– 11500

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

– 5250
– 1450
– 950
– 950
– 950
– 950
– 12250
– 2250
– 2500
– 2500
– 2500
– 2500
– 19000
– 3000
– 4000
– 4000
– 4000
– 4000

2015

– 3000

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015от 28.09.2015 № 1205-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города

Люберцы от 03.09.2015 № 79/5 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ

города Люберцы»

«Культура города Люберцы», (в редакции постановления администрации
города Люберцы от 23.07.2015 № 965-ПА), изложив ее в новой редакции
(прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура города
Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об утверждении муниципальной программы

Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 28.09.2015 № 1205-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Культура города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Культура города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура города Люберцы» (далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2016 годы», утвержденная
Постановлением Правительства Московской области от 28.08.2012 №1060/32;
Постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области»;
Основание для разработки муниципальной программы
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Разработчик муниципальной программы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
ной программы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Цели Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Цели муниципальной программы
2.Повышение качества библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
Задачи Программы
5.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
6.Организация содержания парков.
7.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

Сроки реализации муниципальной программы

2015 – 2019 годы
Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города
Перечень подпрограмм
Люберцы.
2. Развитие библиотечного дела в городе Люберцы.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2327,29
2327,29
Средства бюджета города Люберцы
332168,2
62141,0
66098,0
79292,0
62493,1
62144,1
Другие источники
7960,0
2590,0
2610,0
2620,0
70,0
70,0
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,4% к 2019 году.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
3.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (61,5%) с 2016 года до 2019 года.
4.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%) с 2015 года до 2019 года.
Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
Планируемые результаты и целевые показатели реализации 5.
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
муниципальной программы
7. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100% с 2015года до 2019 года.
8.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к 2019 году.
9. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2 единицы к 2019 году.
10.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской
области – 100% к 2017 году.
11.Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры – 100% к 2016 году.
Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное
лицо

Контроль за реализацией Программы

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий для жителей города Люберцы» (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государпрограмм Московской области»;
Основание для разработки муниципальной подпрограммы ственных
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области
Разработчик муниципальной программы
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий
Подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51361,2
9295,0
9760,0
10248,0
10760,1
11298,1
0
0
0
0
0
0
численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,4%.
Планируемые результаты и целевые показатели реализации 1.Увеличение
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых
муниципальной подпрограммы
муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
ной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.

Задачи подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
Общественно-значимые, массовые культурные мероприятия успешно
формируют культурный облик города Люберцы, консолидируют сознание
люберчан, вносят существенный вклад в решение актуальных государственных социально-политических проблем.
Основные проблемы в сфере культуры города были обусловлены общей
социально – экономической ситуацией в стране.
Выявленные за отчетный период проблемы существенным образом оказывали влияние на формирование системы мероприятий Подпрограммы.
2.Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности
использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Подпрограмма направлена на сохранение и развитие богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные
слои и группы населения города Люберцы.
Приоритетными задачами являются:
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
В рамках поставленных задач решаются следующие вопросы:
1. Сохранение единого культурного пространства города Люберцы.
2. Развитие социально-культурной инфраструктуры города и культурно –
досугового потенциала учреждений культуры:

2015 – 2019 годы
1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Контроль за реализацией подпрограммы

– расширение доступности различных видов и услуг культуры и форм
культурного досуга для большего числа жителей города, с одновременным
развитием системы платных услуг по дополнительным видам деятельности
учреждений культуры;
– повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов, а также
эффективное использование для проведения культурной политики города
возможностей современной информационно-коммуникативной среды.
3. Воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения:
– поддержка инициатив и проектов в области культуры и искусства, формирующих образ мышления, отвечающий понятиям патриотизма, заботы
об общем благе, социальной солидарности, национальной и религиозной
толерантности;
– организация и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания
и взаимоуважения представителей всех наций и народностей, проживающих
в городе Люберцы – создание целостной системы по формированию культуры межличностных отношений средствами искусства и просветительского
досуга.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:

1.Обеспечение организации и проведение традиционных праздников и
социально значимых мероприятий различной тематической направленности, в том числе посвященные знаменательным, юбилейным, памятным датам, направленных на пропаганду здорового образа жизни жителей города
Люберцы, в соответствии с Перечнем праздничных и социально значимых
мероприятий, утверждаемых ежегодно администрацией города Люберцы.
2. Обеспечение организации и проведения фестивалей, конкурсов, выставок, проектов.
Мероприятия будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
Перечень мероприятий представлен в приложении № 1.

2019 год – 11298,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия
средств в бюджете.

Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
Значение показателей рассчитывается как отношение численности населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к
численности населения города Люберцы.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Стратегическое планирование основных направлений развития отрасли
в 2015-2019 годах исходит из реальных потребностей формирования, укрепления и модернизации культурной среды города Люберцы, а также усиления ее влияния на жителей, особенно на подрастающие поколения.
Подпрограмма ориентирована на активизацию усилий учреждений и
организаций для достижения инновационного развития культурной среды
и сохранения единого культурного пространства, повышение художественного и профессионального уровня, разнообразия культурной среды района.
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Эти меры призваны поддержать творческие силы района и обеспечить разАдминистрация Люберецкого района в целях обеспечения управления и
витие учреждений.
контроля за реализацией Подпрограммы:
Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Создание условий
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»:
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Под1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприяпрограммы;
тий до 7,3%.
Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации
Значение показателей рассчитывается как отношение участников
программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнекультурно-досуговых мероприятий к численности населения города Люния Подпрограммы.
берцы.
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель адЕдиница измерения -%
министрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации и
проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»

4. Сроки реализации Подпрограммы.
Сроки реализации программных мероприятий – 2015-2019 г.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составит 51361,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 9295,0 тыс. руб.
2016 год – 9760,0 тыс. руб.
2017 год – 10248,0 тыс. руб.
2018 год – 10760,1 тыс. руб.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей
города Люберцы»
Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

1

2

3

1.

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий

№ п/п

Источники финансирования

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

9295,0

51361,2

9295,0

9760,0

10248,0

10760,1

11298,1

Учреждения культуры

Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации и
проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
«Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия
Бюджет города
Люберцы

другие источники

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

51361,2

–

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

процент

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,3

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации и
проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и
культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Организация и проведение массовых,
публичных и культурно-развлекательных
мероприятий

Бюджет города
Люберцы

Расчет потребности производится в соответствии с Перечнем праздничных и социально значимых мероприятий на соответствующий финансовый год, посвященных знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерации, Московской области, Люберецком муниципальном районе, в городе Люберцы, утверждаемы ежегодно администрацией города Люберцы, на основании перечня
и сметной стоимости мероприятий.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

9295,0

9760,0

10248,0

10760,1

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

11298,1

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной программы

«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».

Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».
ной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Повышение качества библиотечного обслуживания населения
1.Организация библиотечного обслуживания населения.
2.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
2015 – 2019 годы

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Учреждения культуры города являются центрами образования, информации и досуга.
В настоящее время в городе Люберцы функционируют 10 библиотек, где
ежегодно услугами, которых пользуется более 20 тысяч человек. Для обеспечения нормативной потребности в библиотеках до 2019 года необходимо
наличие в городе 21-ой библиотеки.
В 2014 году осуществлялись мероприятия по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры: приобретена мебель, оргтехника,
компьютеры.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
– требуется проведение капитального и текущего ремонтов в библиотеках
– требуется проведение технического переоснащения библиотек
– необходимы значительные финансовые затраты на комплектование
книжных фондов
– необходимо увеличение количества библиотек.
2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
– повышение качества библиотечного обслуживания населения.

Основными задачами подпрограммы являются:
-организация библиотечного обслуживания населения;
-повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень программных мероприятий
Для достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
-оказание муниципальных услуг населению;
– комплектование книжного фонда библиотек;
-внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек (создание сводного электронного каталога);
-создание материально-технической базы библиотек:
2015 г. -1 библиотека по адресу: г.Люберцы, ул. Наташинская,д.12 и открытие пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2015 г.– капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект ,д.49
2016 г.-1 библиотека;
2018г.– 1 библиотека;

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Всего
95240,0
310,0

Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
14575,0
16579,0
40,0
60,0

2017 г.
19893,0
70,0

2018 г.
22540,0
70,0

2019 г.
21653,0
70,0

фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности(61,5%)
Планируемые результаты и целевые показатели реализации Уровень
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%).
муниципальной подпрограммы
Повышение оплаты труда работников учреждения(100% к среднемесячной заработной плате в Московской области )

– повышение должностных окладов работников учреждения согласно
«дорожной карте».
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей подпрограмме.
5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию подпрограммы составляет 95550,0(тыс.руб.):
бюджет города Люберцы – 95240,0 (тыс. рублей)
внебюджетные источники-310,0 (тыс. руб.)
Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.
6. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей:

1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества библиотек к нормативной потребности в библиотеках.
Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципального образования,
утвержденные Российской ассоциацией 2007 г.
2.Доля количества библиотек, предоставляющих муниципальные услуги
в электронном виде.
Значение показателей рассчитывается как отношение общего количества
библиотек к количеству библиотек, которые оказывают услуги в электронном виде.
Единица измерения -%
Источники получения информации: отчет о муниципальных услугах,
предоставляемых учреждением культуры в электронном виде.
3.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по итогам реализации
подпрограммы-57,9 тыс.руб.
Значение показателя рассчитывается по данным бухгалтерского расчета

по фактическому фонду оплаты труда.
Единица измерения– тыс. руб.
4.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области -100%
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
плате в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации : Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
.
7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..
– один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных
мероприятий по утвержденной форме.
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Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения
3

1

2

1.

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.

1. 1.

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом
году (тыс. руб.)

4

5

6

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

Источники финансирования

Средства бюджета
города Люберцы

7050,9

Оказание муниципальных услуг в соответствии с
муниципальным заданием

2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
14

7

8

9

10

11

12

13

89010,0

11945,0

15179,0

19493,0

21140,0

21253,0

МБУ «ЦБС»

89010,0

11945,0

15179,0

19493,0

21140,0

21253,0

2015-2019

Оказание муниципальных услуг:1.выполнение
функции главного книгохранилища на территории
гЛюберцы 2.Библиографическое,инфорационное и
справочное обслуживание пользователей

МБУ «ЦБС»

Средства бюджета
Московской области
2.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

688,0

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

-

6230,0

2630,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

400,0

2410,0

810,0

400,0

400,0

400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

Приобретение 8925 экземпляров книг

-

3620,0

1620,0

1000,0

-

1000,0

-

МБУ «ЦБС»

Увеличение кол-ва библиотек до 13 ед.в 2019 году

200,0

200,0

10,0

310,0

40,0

60,0

70,0

70,0

70,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ)

7748,9

95550,0

14615,0

16639,0

19963,0

22610,0

21723,0

Средства бюджета Московской области

688,0

Средства бюджета города Люберцы

7050,9

95240,0

14575,0

16579,0

19893,0

22540,0

21653,0

Внебюджетные источники

10,0

310,0

40,0

60,0

70,0

70,0

70,0

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

2.1

Мероприятие 1 Комплектование книжного фонда

Закупка книжного фонда по муниципальному
контракту

2.2

Мероприятие2 Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская
, д.12

Заключение муниципального контракта

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

2.3

Меропрпиятие 3 Капитальный ремонт библиотеки по адресу : ул.Октябрьский
проспект,д.49

Заключение муниципального контракта

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019

3.

Оказание платных услуг населению

Утверждение цен и тарифов на платные услуги
Постановлением администрации г.Люберцы

Итого

2015-2019гг

Изготовление проектно-сметной документации
для проведение в 2016 году ремонта в помещении
библиотеки по адресу: Октябрьский проспект,д.49
Стоимость 1 листа ксерокопирования 10 руб.с
учетом повышения стоимости расхо дных
материалов на 6%

МБУ «ЦБС»

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

Бюджет города
Люберцы

бюджет Московской области

2

3

4

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

200,0
200,0

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Планируемое значение показателя по годам реализации

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в
электронном виде

Проценты

57,7

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

Проценты

20

100

100

100

100

100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области

Рубль

19007,6

27408,2

39577,9

53058,1

57979,3

57979,3

Проценты

75,0

82,6

82,6

100,0

100,0

100,0

73430,0
73430,0

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование мероприятия
программы

Задача 1.Мероприятие 1 Оказание
муниципальных услуг населению

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Средства бюджета
города Люберцы

1.Заработная плата с начислением-73745,5 тыс.руб. «дорожная
карта»
2.коммунальные услуги – 2860,0 тыс.руб.
3.содержание помещений-7258,3 тыс.руб.
4.услуги связи 572,6 тыс.руб.
5.прочие 4268,6 тыс.руб
6.материальные запасы– 305,0 тыс.руб.

*– наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий
программы.
**– федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет города
Люберцы, внебюджетные источники,
для средств, привлекаемых из федерального и областных бюджетов, ука-

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

– 89010,0
– 11945,0
– 15179,0
– 19493,0
– 21140,0
– 21253,0

зывается, в рамках участия в какой федеральной или областной программе
эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников
указываются реквизиты соглашений и договоров.
***– указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников

Задача 2.Мероприятие 1 Комплектование
книжного фонда

Средства бюджета
города Люберцы

Закупка книжного фонда
270 руб.х8925 экз.=2410,0 тыс. руб

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

– 2410,0
– 810,0
– 400,0.
– 400,0
– 400,0
– 400,0

Задача 2.Мероприятие2 Приобретение
оборудования для библиотеки по адресу:
ул.Наташинская , д.12. Мероприятие
3 капитальный ремонт библиотеки по
адресу: Октябрьский пр.,д.49, 2016-1
библиотека, 2018-1 библиотека, пункт
выдачи литературы по адресу: п/о 3 «Дом
офицеров»

Средства бюджета
города Люберцы

Сметный расчет

2015-2019 г.г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

– 3820,0 – 1820,0
– 1000,0 – 1000,0

данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все
показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексовдефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие
показатели в соответствии со спецификой программы).

****– указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.
*****– заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих
периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указывают-

ся формулы и источники расчетов).

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной программы

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы
Администрация городского поселения Люберцы Московской области
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
97754,00
21284,00
24552,00
23944,00
Другие источники
7650,00
2550,00
2550,00
2550,00
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы:
Планируемые результаты и целевые показатели реализации 1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
муниципальной подпрограммы
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
3. Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:

Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
ной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015 – 2019 годы

2018 г.
13987,00
-

2019 г.
13987,00
-

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий
для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Задачи и мероприятия по реализации программы

Источники финансирования

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей
населения и его занятий художественным творчеством

Подготовка и утверждение муниципального задания.
Отчет о выполнении – ежеквартально

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019гг.

13055,00

69651,00

13831,00

13902,00

13944,00

13987,00

13987,00

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

1. 1

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в
сфере культуры

Подготовка и утверждение Муниципального задания.
Отчет о выполнении – ежеквартально

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019гг.

13055,00

69651,00

13831,00

13902,00

13944,00

13987,00

13987,00

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

1.Увеличение количества посетителей МАУК «Центр
культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
2. Увеличение количества проводимых праздников,
спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год

2.

Модернизация материально-технической базы объектов культуры:

Муниципальный контракт 1 квартал 2015 г.

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

Увеличение количества посетителей МАУК «Цент
культуры и отдыха» путем запуска новой площадки
по адресу, (г. Люберцы, п/о 3 корп. 30)

2.1.

Приобретение оборудования для «Дома офицеров»

Итого

35753,00

10003,00

13200,00

12550,00

-

-

Средства бюджета
города Люберцы

650,00

-

650,00

-

-

-

Внебюджетные
источники

7650,00

2550,00

2550,00

2550,00

-

-

27453,00

7453,00

10000,00

10000,00

-

-

Капитальный ремонт и ремонт здания «Дома офицеров»

1.Подготовка и проведение торгов.
2.Заключение муниципального контракта.
3.Срок исполнения – IY кВ.2015.

2.2.1

Субсидии автономным учреждениям

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

21000,00

1000,00

10000,00

10000,00

-

-

2.2.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
(кредиторская задолженность)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета
города Люберцы

6453,00

6453,00

-

-

-

-

2.2.

Средства бюджета
города Люберцы

2015-2019гг.

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

105404,00

23834,00

27102,00

26494,00

13987,00

13987,00

Средства бюджета города Люберцы

97754,00

21284,00

24552,00

23944,00

13987,00

13987,00

Внебюджетные источники

7650,00

2550,00

2550,00

2550,00

-

-

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий
для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
Бюджет города
Люберцы

другие источники

1

2

3

4

1.

Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий
художественным творчеством

69651,00

-

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры

69651,00

-

1.1

Планируемое значение показателя по годам реализации

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
2. .Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 ед. по
351 ед. в год

Чел.

11674

13831

14523

15249

16011

16812

Единиц.

275

289

303

318

334

351

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Создание условий
для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха
жителей города Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению

Средства бюджета
города Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов на проведение одного мероприятия.

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

– 69651,0
– 13831,0
– 13902,0
– 13944,0
– 13987,0
– 13987,0

Мероприятие 2 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем приобретения оборудования для «Дома офицеров» и капитального ремонта и
ремонта здания «Дома офицеров»

Средства бюджета
города Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов.

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

– 28103,0
– 7453,0
– 10650,0
– 10000,0
–

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

ОФИЦИАЛЬНО
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Люберцы.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
МАУК «Центр культуры и отдыха» является учреждением культуры,
основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга. Создание условий для наиболее
полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий
художественным творчеством.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
Требуется модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и ремонта здания «Дома
офицеров» и приобретения оборудования для «Дома офицеров», расположенного по адресу г. Люберцы п/о 3 корп. 30.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
– Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения и его занятий художественным творчеством
– Модернизация материально – технической базы объектов культуры
путем приобретения оборудования для «Дома офицеров» и капитального
ремонта и ремонта здания «Дома офицеров» (г. Люберцы, п/о 3 корп. 30).
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.

2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
– Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
– Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города

с динамикой 5% в год и достижение по результатам завершения подпрограммы числа посетителей до 6797 посетителей.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275
единиц до 351 единиц в год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
путем запуска новой площадки по адресу, (г. Люберцы, Дом офицеров).
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпро-

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Подпрограммы составят 105 404,00 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 23834,00
2016 г. – 27102,00
2017 г. – 26494,00
2018 г. – 13987,00
2019 г. – 13987,00
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»

граммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов
ответственных за реализацию Подпрограммы.
7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы города Люберцы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» ( далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственной программы Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

Основание для разработки
муниципальной подпрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной программы

– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
– благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
– благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды»;
– приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2 327,29
2 327,29
Средства бюджета города Люберцы
87 813,0
16 987,0
15 207,0
25 207,0
15 206,0
15 206,0
Другие источники
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106%.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в Московской области
Планируемые результаты и целевые показатели реализации 3.
– 100%.
муниципальной подпрограммы
4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения – 100%.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2.
6. Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» -1.
Перечень мероприятий подпрограммы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
ной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Организация содержания парков.
2. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
3. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские
пруды»

Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015 – 2019 годы
комфортных условий отдыха населения.
1. Организация содержания парков.
2. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
3. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная
деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних
услуг в сфере культуры и досуга.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких
к новым формам экономического развития являются городские парковые
пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную
составляющую.
Услугами парков ежегодно пользуются около 66 тысяч человек.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
– требуется благоустройство центрального парка культуры и отдыха
– требуется благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские
пруды» (3 этап)
– требуется приобретение сооружения под административное здание в
Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
– благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
– благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды».
– приобретение сооружения под административное здание в Парке куль-

2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
– развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания

туры и отдыха «Наташинские пруды»
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети учреждений культуры.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения.
4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения.

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Московской области и бюджета города Люберцы.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Подпрограммы составят 90 140,29 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 19 314,29
2016 г. – 15 207,0
2017 г. – 25 207,0
2018 г. – 15 206,0
2019 г. – 15 206,0
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения, штатное расписание учреждения.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.
Единица измерения: ед.
6. Количество приобретенного сооружения под административное здание
в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды».
Единица измерения: ед.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения.
7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом

3

4

5

6

1

2

1.

Задача 1. Организация содержания парков.

1.1

Мероприятие 1.
Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры
и отдыха (Центральный парк)

Согласно муниципального задания учреждения.
Отчет о ходе выполнения муниципального задания
(ежеквартально)

Средства бюджета
города
Люберцы

1.2

Мероприятие 2. Содержание
имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха
(Наташинские пруды)

Согласно муниципального задания учреждения.
Отчет о ходе выполнения муниципального задания
(ежеквартально)

Средства бюджета
города
Люберцы

2.

Задача 2.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

2.1

Мероприятие 1. Благоустройство центрального парка культуры и отдыха

Согласно сметной документации.
Проведение благоустройствацентрального парка
-2015г.

Средства бюджета
города
Люберцы

2.2

Мероприятие 2. Благоустройство
Парка культуры и отдыха «Наташинские пруды

Согласно сметной документации.
Проведение благоустройствапарка «Наташинские
пруды»

Средства бюджета
города
Люберцы

2.3

Мероприятие 3.
Выполнение работ по монтажу тайпарка «Корабль Призрак» в Наташинском парке в г.
Люберцы в 2014г. в рамках подпрограммы «Создание условий для организации досуга
и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы» муниципальной программы
«Культура города Люберцы»
(кредиторская задолженность).

В соответствии с действующим законодатель-ством.

Средства бюджета
Москов-ской области

3

Задача 3. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»

3.1

Мероприятие 1.
Приобретение сооружения под администрати-вное здание в Парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды»

Согласно сметной документации.
Приобретение сооружения под администрати-вное
здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские
пруды»

Средства бюджета
города
Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

14

7

8

9

10

11

12

72 813,0

11 987,0

15207,0

15207,0

15206,0

15206,0

36 406,5

5 993,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

МУ «ПКиО»

Содержание имуществе-нного комплекса.

МУ «ПКиО»

Содержание имуществе-нного комплекса.

2015-2019 гг.

1 598,5
(с 01.07.14 по 31.12.14)

2015-2019 гг.

1 598,5
(с 01.07.14 по 31.12.14

36 406,5

5 993,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

-

15 327,29

5 327,29

-

10 000,0

-

-

2015-2017 г.

-

11 000,0

1 000,0

-

10 000,0

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство центрального парка.

2015 г.

-

2 000,0

2 000,0

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство парка «Наташинские пруды»

-

-

2 327,29

2 327,29

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство парка «Наташин-ские пруды»

-

2 000,00

2 000,00

-

-

-

-

-

2 000,00

2 000,00

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Приобре-тение сооружения под админист-ративное
здание в Парке культуры и отдыха «Наташин-ские
пруды»

2015 г.

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

Задача 1. Содержание имущественных комплексов, расположенных на территории парка культуры и отдыха
(Центральный парк) и на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды).

1.

Бюджет города
Люберцы

другие источники

3

4

72 813,0

-

2.

Задача 2.Благоустройство центрального парка культуры и отдыха и парка культуры и отдыха «Наташинские пруды»

13 000 ,0

-

3.

Задача 3.Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»

2 000,0

-

Планируемое значение показателя по годам реализации

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности.
2.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
3.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области.
4.Оптимизация численности административно-управленческого персонала
учреждения.
1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.
1. Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке
культуры и отдыха «Наташинские пруды».

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

%

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

100,0

%
ед.

50,0
1

100,0
2

100,0
-

100,0
1

100,0
-

100,0
–

ед.

1

1

-

-

-

-

2019 год

2016Приложение
г.
№3 к муниципальной подпрограмме
«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Содержание имущественного комплекса,
Бюджет города
расположенного на территории парка
Люберцы
культуры и отдыха (центральный парк)
Содержание имущественного комплекса,
Бюджет города
расположенного на территории парка
Люберцы
культуры и отдыха (Наташинские пруды)
Благоустройство центрального парка
Бюджет города
культуры и отдыха
Люберцы
Благоустройство парка культуры и отдыха
Бюджет города
«Наташинские пруды»
Люберцы
Приобретение сооружения под
Бюджет города
административное здание в Парке
Люберцы
культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Выполнение работ по монтажу тайпарка
«Корабль Призрак» в Наташинском
парке в г. Люберцы в 2014г. в рамках
подпрограммы «Создание условий для
Бюджет Московской
организации досуга и отдыха жителей
области
города Люберцы на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Культура
города Люберцы» (кредиторская
задолженность)

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Согласно муниципального задания учреждения.

5 993,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

Согласно муниципального задания учреждения.

5 993,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

-

Согласно сметной документации.

1 000,0

-

10000,0

-

–

–

Согласно сметной документации.

2 000,0

-

-

-

-

-

Согласно сметной документации.

2 000,0

-

-

-

-

-

В соответствии с действующим законодательством

2 327,29

-

-

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2015 № 1206-ПА
О внесении изменений в муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017 гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 №
2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», Уставом муници-

пального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная
система»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задания муниципальному бюджетному учреждению
культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система», утвержденное поста-

новлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2748-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры города Люберцы
«Централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры
на 2015-2017гг.», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на

официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 28.09.2015 № 1206 -ПА
УТВЕРЖДЕНО от 31.12.2014 № 2748-ПА

Муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры города Люберцы«Централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015 – 2017 гг.
1. Заказчик: Администрация города Люберцы Московской области
2. Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города
Люберцы «Централизованная библиотечная система» города Люберцы,
ул. Шоссейная, д.8
3. Срок действия: с 01.01.2015 до 31.12.2017

№ п/п

4. Выписка из реестра муниципальных обязательств:
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в сфере культуры.

Постановление администрации города Люберцы от 17.12.2012 № 1961-ПА
«О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система», постановление администрации города Люберцы от 29.12.2014 №2611-ПА «Об утверждении Порядка
формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания

Наименование (состав) услуг

Объем оказанных услуг в 2015г.
Единица измерения, (кол-во пользователей, кол-во экз.)

Библиотечно-библиографическое, обслуживание населения в т.ч.:

1.

2.

Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч.:
-комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды,
ведение краеведческого каталога;
Библиографическое, информационное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
– оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации; – сотрудничество с другими библиотеками, развитие межбиблиотечного абонемента;
– изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка предложений по совершенствованию библиотечного и информационно -библиографического обслуживания. пользователей
для представления их Учредителю; – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов. Предоставление
пользователям доступа в глобальные информационные сети;

на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 г.№79/5 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 №21/5 « О бюджете
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов.»

Стоимость, тыс. руб.
11 945,0

87355

4115,3

7800

7829,7

5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг:
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на текущий 2015 год

Перечень требований к качеству услуг
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям
пожарной безопасности, санитарно – гигиеническим нормам.
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6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

№ п/п

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения

Наименование (состав) услуг

План в тыс. руб.

Стоимость за единицу, в руб.

Перечень требований к качеству услуг

40,0
1.

Ксерокопирование

2 000 листов

10,0

20,0

2.

Пересылка информации по факсу

100 страниц

25,00

2,5

3.

Компьютерные услуги

1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

11,5

3.1.

Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет

50 часов

60,00

3.2.

Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет

100 часов

30,00

3,0
3,0

3.3.

Отправка электронной почты

100 сообщений

20,00

2,0

3.4.

Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети

100 часов

30,00

3,0

3.5.

Набор текста на компьютере

10 страниц

50,00

0,5

4.

Печать на лазерном принтере

250 страниц

12,00

3,0

5.

Консультация по поиску в Интернете

200 штук

15,00

3,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг за год

1

2

3

4

5

9

10

11

12

1. Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч: -комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по
всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды, ведение краеведческого каталога;
2. Библиографическое, информационное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование любого документа библиотечного фонда; – оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации; – сотрудничество с другими библиотеками, развитие
межбиблиотечного абонемента; – изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка предложений по совершенствованию библиотечного и информационно
-библиографического обслуживания. пользователей для представления их Учредителю; – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов. Предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети;

экземпляры

87355

6805

6805

6965

6965

7592

7595

6995

7087

7619

7619

7689

7619

пользователи

7800

563

588

588

662

562

679

679

679

685

662

728

725

Ед. изм. (натур. показа
тель)

Финансовые затраты на
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

9

10

11

12

экземпляры

44,65

4115,3

303,8

303,8

311,0

311,0

338,9

338,9

256,2

259,7

422,4

422,4

424,8

422,4

пользователи

977,44

7829,7

550,3

574,7

574,7

647,1

549,3

663,7

534,0

534,0

788,7

770,6

822,5

820,1

11 945,0

854,1

878,5

885,7

958,1

888,2

1002,6

790,2

793,7

1211,1

1193,0

1247,3

1242,5

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
Наименование услуг
1. Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч: комплектование фонда Учреждения краеведческой
литературой и литературой по всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды, ведение
краеведческого каталога;
2. Библиографическое, информацион ное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование
любого документа библиотечного фонда; -оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации;
-сотрудничество с другими библиотеками, развитие межбиблиотечного абонемента; – изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка
предложений по совершенствованию библиотечного и информационно – библиографического обслуживания пользователей для представления
их Учредителю – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных
процессов. Предоставление пользователя м доступа в глобальные информационные сети;
Общий объем услуг в 2015 году ( в тыс. руб.)
№ п/п

Объем оказанных услуг в 2016г
Единица измерения, (кол-во пользователей, кол-во экз.)

Наименование (состав) услуг

2.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость, тыс. руб.

Библиотечно-библиографическое, обслуживание населения в т.ч.:

1.

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8

1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям
пожарной безопасности, санитарно – гигиеническим нормам.

15129,0

Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч.:
-комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех
видов документов, поступивших в фонды, ведение краеведческого каталога;
Библиографическое, информационное и справочное обслуживание пользователей в т.ч:
– выдача пользователям во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
– оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации;
– сотрудничество с другими библиотеками, развитие межбиблиотечного абонемента;
– изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка предложений по совершенствованию библиотечного и информационно
-библиографического обслуживания. пользователей для представления их Учредителю; – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта
в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов. Предоставление пользователям доступа в глобальные
информационные сети;

91400

5100,0

8300

10 029

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения

Наименование (состав) услуг

План в тыс. руб.

Стоимость за единицу, в руб.

Перечень требований к качеству услуг

60,0
1.

Ксерокопирование документов

3333,0 шт.

12,00

40,0

2.

Пересылка информации по факсу

100,0 шт.

25,00

2,5

3.

Компьютерные услуги

3.1.

Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет

50,0 час

60,00

5.

Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет

100,0 час

30,00

3,0

6.

Отправка электронной почты

100,0 шт.

20,00

2,0

7.

Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети

100,0 час

30,00

3,0

8.

Набор текста на компьютере

14,3 шт.

50,00

0,5

9.

Печать на лазерном принтере

250,0 шт.

12,0

3,0

10.

Консультация по поиску в Интернете

200,0 шт.

15,00

3,0

1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

17,5
3,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг за год

1

2

3

4

5

9

10

11

12

1. Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч: -комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по
всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды, ведение краеведческого каталога;
2. Библиографическое, информационное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование любого документа библиотечного фонда; – оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации; – сотрудничество с другими библиотеками, развитие
межбиблиотечного абонемента; – изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка предложений по совершенствованию библиотечного и информационно
-библиографического обслуживания. пользователей для представления их Учредителю; – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов. Предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети;

экземпляры

91400

7144

7144

7302

7302

7929

7929

7332

7424

7956

7956

8026

7956

пользователи

8300

563

638

638

712

612

729

729

729

735

712

778

725

Ед. изм. (натур. показа
тель)

Финансовые затраты на
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

9

10

11

12

экземпляры

55,80

5100,00

398,6

398,6

407,4

407,4

442,4

442,4

409,1

414,3

444,0

444,0

447,8

444,0

пользователи

1208,3

10029,00

680,3

771,0

771,0

860,3

739,5

880,8

880,8

880,8

888,1

860,3

940,1

876,0

15129,00

1078,9

1169,6

1178,4

1267,7

1181,9

1323,2

1289,9

1295,1

1332,1

1304,3

1387,9

1320,0

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
Наименование услуг
1. Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч: комплектование фонда Учреждения краеведческой
литературой и литературой по всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды, ведение
краеведческого каталога;
2. Библиографическое, информацион ное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование
любого документа библиотечного фонда; -оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации;
-сотрудничество с другими библиотеками, развитие межбиблиотечного абонемента; – изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка
предложений по совершенствованию библиотечного и информационно – библиографического обслуживания пользователей для представления
их Учредителю – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных
процессов. Предоставление пользователя м доступа в глобальные информационные сети;
Общий объем услуг в 2016 году ( в тыс. руб.)
№ п/п

Объем оказанных услуг в 2017г
Единица измерения, (кол-во пользователей, кол-во экз.)

Наименование (состав) услуг

2.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость, тыс. руб.

Библиотечно-библиографическое, обслуживание населения в т.ч.:

1.

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8

1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям
пожарной безопасности, санитарно – гигиеническим нормам.

19443,0

Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч.:
-комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех
видов документов, поступивших в фонды, ведение краеведческого каталога;
Библиографическое, информационное и справочное обслуживание пользователей в т.ч:
– выдача пользователям во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
– оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации;
– сотрудничество с другими библиотеками, развитие межбиблиотечного абонемента;
– изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка предложений по совершенствованию библиотечного и информационно
-библиографического обслуживания. пользователей для представления их Учредителю; – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта
в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов. Предоставление пользователям доступа в глобальные
информационные сети;

92600

6500,0

8600

12 943,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения

Наименование (состав) услуг

План в тыс. руб.

Стоимость за единицу, в руб.

Перечень требований к качеству услуг

70,0
1.

Ксерокопирование документов

3333,0 шт.

15,00

2.

Пересылка информации по факсу

83,0 шт.

30,00

3.

Компьютерные услуги

1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
1. Отсутствие жалоб по предоставлению услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

50,0
2,5
17,5

3.1.

Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет

37,5 час

80,00

5.

Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет

100,0 час

30,00

3,0
3,0

6.

Отправка электронной почты

100,0 шт.

20,00

2,0

7.

Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети

100,0 час

30,00

3,0

8.

Набор текста на компьютере

7,0 шт.

70,00

0,5

9.

Печать на лазерном принтере

250,0 шт.

12,0

3,0

10.

Консультация по поиску в Интернете

100,0 шт.

30,00

3,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг за год

1

2

3

4

5

9

10

11

12

1. Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч: -комплектование фонда Учреждения краеведческой литературой и литературой по
всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды, ведение краеведческого каталога;
2. Библиографическое, информационное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование любого документа библиотечного фонда; – оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации; – сотрудничество с другими библиотеками, развитие
межбиблиотечного абонемента; – изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка предложений по совершенствованию библиотечного и информационно
-библиографического обслуживания. пользователей для представления их Учредителю; – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных процессов. Предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети;

экземпляры

92600

7244

7244

7402

7402

8029

8029

7432

7524

8056

8056

8126

8056

пользователи

8600

613

638

688

712

662

729

779

729

785

712

828

725

Ед. изм. (натур. показа
тель)

Финансовые затраты на
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

9

10

11

12

экземпляры

70,19

6500,00

508,5

508,5

519,6

519,6

563,6

563,6

521,6

528,1

565,5

565,5

570,4

565,5

пользователи

1505,00

12943,00

922,6

960,2

1035,4

1071,6

996,3

1097,1

1172,4

1097,2

1181,4

1071,6

1246,1

1091,1

19443,00

1431,1

1468,7

1555,0

1591,2

1559,9

1660,7

1694,0

1625,3

1746,9

1637,1

1816,5

1656,6

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
Наименование услуг
1. Выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы в т.ч: комплектование фонда Учреждения краеведческой
литературой и литературой по всем отраслям знаний; -учет, обработка и систематизация всех видов документов, поступивших в фонды, ведение
краеведческого каталога;
2. Библиографическое, информацион ное и справочное обслуживание пользователей в т.ч: – выдача пользователям во временное пользование
любого документа библиотечного фонда; -оказание консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации;
-сотрудничество с другими библиотеками, развитие межбиблиотечного абонемента; – изучение состояния библиотечного обслуживания, разработка
предложений по совершенствованию библиотечного и информационно – библиографического обслуживания пользователей для представления
их Учредителю – изучение, пропаганда и внедрение передового опыта в библиотечном деле, компьютеризация и информатизация библиотечных
процессов. Предоставление пользователя м доступа в глобальные информационные сети;
Общий объем услуг в 2017 году ( в тыс. руб.)

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8

ОФИЦИАЛЬНО
9. Порядок оказания муниципальных услуг:
9.1. Формирование годового плана мероприятий с указанием плановых
статистических данных.
9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение мероприятия.
9.3. Информирование населения о времени проведения мероприятия.
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9.4. Проведения мероприятия.
9.5. Составление отчета об итогах проведения мероприятия.
10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги: Постановление администрации города Люберцы от 29.12.2014 №
2613-ПА «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная
библиотечная система» на 2015-2017 годов.
11. Порядок финансирования муниципального задания: в соответствии
с постановлением администрации города Люберцы от 28.02.2011 №176-ПА
«Об утверждении порядка определения объёма и предоставления субсидий

Вид имущества
1. Книжный фонд
2. Компьютерное оборудование
3. Оргтехника

из бюджета города Люберцы автономным и бюджетным учреждениям города
Люберцы».
12. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: постановление администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении
Порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального

13

задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал.
12.1 Требования к наличию и состоянию имущества *

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Московской области.
12.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания.

1.
2.

Основание для приостановления
Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги.
Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 06.10.03 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ч.5 ст.50).
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28. ч.2).

Основание для прекращения
Ликвидация МБУ «ЦБС»
Реорганизация МБУ «ЦБС»

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

12.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

1.
2.

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении Порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы» отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города
Люберцы
ЗАКАЗЧИК
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор МБУ «ЦБС» Л.Н. Герасимова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2015 № 1207-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Законом Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном

обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2014 № 2616-ПА «Об
утверждении формы плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры города Люберцы», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры
города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от
31.12.2014 № 2747-ПА, (в редакции постановления от 20.05.2015 № 675-ПА), изложив его в
новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 28.09.2015 № 1207-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 -2017г.г. Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

Директор

_____________
(подпись)

Герасимова Л.Н
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Полякова Е.В.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 38 (1556), пятница, 9 октября 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2015 № 1209-ПА
О внесении изменений в муниципальное задание муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 №
2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»

и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017годы, утвержденное
постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2764-ПА, изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному учреждению «Парк культуры

те администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 28.09.2015 № 1209-ПА
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Люберцы от 31.12.2014 № 2764-ПА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017 гг.
1. Заказчик: Администрация города Люберцы Московской области.
2. Исполнитель: Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха», г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 226.
3. Срок действия: с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств:
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-

ления муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в
сфере культуры, реализации постановления администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2764-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха»», постановления администрации города Люберцы от
29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», решения Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 №79/5 «О внесении

изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг:
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на текущий 2015 год.

Объем оказанных услуг в 2015 г.
№ п/п

1.

Наименование (состав) услуг

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

2

11987,0

1.Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2.Наличие заключения о техническом состоянии аттракциона экспертной комиссии.
3.Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.
6. Отсутствие предписаний Управления благоустройства, отдела по охране окружающей среды.

1.

Содержание имущественного
комплекса, расположенного на
территории парка культуры и отдыха
(Центральный парк, Наташинские
пруды).

2

11987,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

-

-

Объем оказанных услуг
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

шт.
шт.

2
2

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)
11987,0
11987,0

1
2
2

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
2
2
2
2
2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

9
2
2

10
2
2

11
2
2

12
2
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

764,0

764,0

787,0

1100,0

1099,0

1099,0

895,0

895,0

895,0

1225,0

1225,0

1239,0

764,0

764,0

787,0

1100,0

1099,0

1099,0

895,0

895,0

895,0

1225,0

1225,0

1239,0

11
2
2

12
2
2

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).

Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

шт.

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)
-

шт.

-

Объем оказанных услуг по месяцам

6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на плановый период 2016 года.
Объем оказанных услуг в 2016 г.
№ п/п

1.

Наименование (состав) услуг

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

2

15207,0

1.Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2.Наличие заключения о техническом состоянии аттракциона экспертной комиссии.
3.Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.
6. Отсутствие предписаний Управления благоустройства, отдела по охране окружающей среды.

1.

Содержание имущественного
комплекса, расположенного на
территории парка культуры и отдыха
(Центральный парк, Наташинские
пруды).

2

15207,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

-

-

Объем оказанных услуг
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

шт.
шт.

2
2

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)
15207,0
15207,0

1
2
2

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
2
2
2
2
2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

9
2
2

10
2
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

764,0

764,0

787,0

1421,2

1421,2

1821,8

1821,8

1421,2

1421,2

1421,2

1071,2

1071,2

764,0

764,0

787,0

1421,2

1421,2

1821,8

1821,8

1421,2

1421,2

1421,2

1071,2

1071,2

11
2
2

12
2
2

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).

Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

шт.

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)
-

шт.

-

Объем оказанных услуг по месяцам

6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на плановый период 2017 года.
Объем оказанных услуг в 2017 г.
№ п/п

1.

Наименование (состав) услуг

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

2

15207,0

1.Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2.Наличие заключения о техническом состоянии аттракциона экспертной комиссии.
3.Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.
6. Отсутствие предписаний Управления благоустройства, отдела по охране окружающей среды.

1.

Содержание имущественного
комплекса, расположенного на
территории парка культуры и отдыха
(Центральный парк, Наташинские
пруды).

2

15207,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем оказанных услуг
-

-

-

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

шт.
шт.

2
2

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)
15207,0
15207,0

1
2
2

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
2
2
2
2
2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

9
2
2

10
2
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

764,0

764,0

787,0

1421,2

1421,2

1821,8

1821,8

1421,2

1421,2

1421,2

1071,2

1071,2

764,0

764,0

787,0

1421,2

1421,2

1821,8

1821,8

1421,2

1421,2

1421,2

1071,2

1071,2

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).

Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

шт.

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)
-

шт.

-

9. Порядок оказания муниципальных услуг:
9.1. Формирование годового плана мероприятий.
9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение мероприятий.
9.3.Определение целей и задач мероприятий, состава участников, места и сроков проведения.
9.4. Составление заявки на финансирование мероприятия.
9.5. Составление отчета об итогах проведения мероприятий.

Объем оказанных услуг по месяцам

10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги: на основании постановления города
Люберцы.
11. Порядок финансирования муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от
28.02.2011 № 176-ПА «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
автономным и бюджетным учреждениям города Люберцы».
12. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014

Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

№ 2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в городе Люберцы», отчет предоставляется по форме, указанной в приложении к муниципальному заданию
не реже одного раза в квартал.
12.1. Требования к наличию и состоянию имущества. *

3. Машины и оборудование
4. Производственный и хозяйственный инвентарь

1. Нежилые помещения

5. Транспортные средства

2. Сооружения

6. Прочие основные средства

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Московской области.
12.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.

1.

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Нарушение требований пожарной безопасности.

ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994
№ 69-ФЗ

2.

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта.

ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

3.

При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных обьектов карантинными обьектами, наступлении радиоционной аварии или техногенной катастрофы, причинении существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае
совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным
законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых обьектах в области порядка
управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности.

ст 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях.

12.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения
1.

Ликвидация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха».

2.

Реорганизация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха».

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города Люберцы.
ЗАКАЗЧИК
Руководитель администрации

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор МУ «ПКиО»

______________________ А.Н.Алёшин

______________________ А.П. Мурашкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2015 № 1210-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом

города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об
утверждении формы плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
культуры города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2751-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

те администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 28.09.2015 №1210-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 31.12.2014 № 2751-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 гг. муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»

Директор _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Мурашкин А.П.

Главный бухгалтер ________________

Алибуттаева Е.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2015 № 1219 – ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 30.06.2015 № 857-ПА
«Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений на территории города Люберцы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.06.2015 № 179-ФЗ «О несении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Название постановления администрации города Люберцы от
30.06.2015 № 857-ПА «Об утверждении платы за содержание и ремонт
жилых помещений на территории города Люберцы» (далее – Постановление) изложить в следующей редакции: «Об утверждении платы за содержание жилых помещений на территории города Люберцы».

2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить с 01.07.2015 года на территории города Люберцы размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, и для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения».
2. Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).

3. Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
4. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений в коммунальных квартирах государственного или муниципального жилищного фонда определяется исходя
из занимаемой общей площади жилого помещения. Площадь мест общего пользования определяется пропорционально площади, занимаемой
указанными нанимателями жилых помещений.»

5. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Люберцы в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 30.09.2015 № 1219-ПА
Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 30.06.2015 № 857-ПА

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
для многоквартирных домов, в которых общедомовые приборы учета электрической энергии не введены в эксплуатацию (в рублях за 1кв.м. общей площади, включая НДС

№ п/п

1.
2.
3.
4.

Виды жилых домов,
различаемые по степени благоустройства

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом и
газовыми плитами
Жилые дома с лифтом и мусоропроводом и
электрическими плитами
Жилые дома без лифта и без мусоропровода
Жилые дома с лифтом без мусоропровода

Всего цена (тариф )на
услуги по содержа-нию
жилья

с 01.07.2015г.
Цена (тариф) на услуги по содержанию жилья (руб./м2)
В том числе:
Цена (тариф)на услуги по содержанию жилья
В том числе:
Всего цена (тариф)на
услуги по содержанию
Ремонт и обслужива-ние
Вывоз и утилизация
жилья
лифтов
ТБО и КГО

5.
6.

Цена (тариф) на услуги по
текущему ремонту жилья

39,29

30,60

5,52

2,72

8,69

39,19

30,50

5,52

2,72

8,69

31,60
37,12

22,91
28,43

5,52

2,72
2,72

8,69
8,69

Жилые дома без лифта с мусоропроводом
Жилые дома пониженной категории, имеющие
не все виды благоустройства

33,77

25,08

2,72

8,69

11,16

11,06

2,72

0,10

Примечания:
1.Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения
такого договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с
момента заключения соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора.
2. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов
в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги
несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или

управомоченные ими лица.
3. Расчет размеров платы населением за содержание жилых помещений (жилья) производится исходя из общей площади жилого помещения.
4. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
5. Стоимость абонентских книжек по расчетам за жилищные и коммунальные услуги включена
в плату за содержание жилых помещений (жилья) и с населения не взимается (кроме дополнительных экземпляров в случае потери).
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 30.09.2015 № 1219-ПА
Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 30.06.2015 № 857-ПА

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, для многоквартирных домов, в которых общедомовые приборы учета электрической энергии введены в эксплуатацию (в рублях за 1кв.м. общей площади, включая НДС)

№ п/п

1.

Виды жилых домов,
различаемые по степени благоустройства

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом и
газовыми плитами

Всего цена (тариф )на
услуги по содержа-нию
жилья

с 01.07.2015г.
Цена (тариф) на услуги по содержанию жилья (руб./м2)
В том числе:
Цена (тариф)на услуги по содержанию жилья
В
том числе:
Всего цена (тариф)на
услуги по содержанию
Ремонт и обслужива-ние
Вывоз и утилизация
жилья
лифтов
ТБО и КГО

37,81

29,12

4,85

2,72

2.

Жилые дома с лифтом и мусоропроводом и
электрическими плитами

37,71

29,02

3.

Жилые дома без лифта и без мусоропровода

30,79

22,10

Цена (тариф) на услуги по
текущему ремонту жилья

4.

Жилые дома с лифтом без мусоропровода

35,64

26,95

5.

Жилые дома без лифта с мусоропроводом

32,96

24,27

2,72

8,69

8,69

6.

Жилые дома пониженной категории,
имеющие не все виды благоустройства

10,67

10,57

2,72

0,10

4,85

4,85

2,72

8,69

2,72

8,69

2,72

8,69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2015 № 1223-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест
захоронений города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 03.09.2015 № 79/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА
«Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ
города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №

1921-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест
захоронений города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы
от 29.12.2014 № 2561-ПА), (далее-Постановление), изложив Приложение «Муниципальная
программа «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
.Руководитель администрации А.Н. Алёшин
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Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 01.10.2015 №1223-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1921– ПА

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
«Порядок разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014г. № 1505-ПА.

Основание для разработки муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»

Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису
посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
2015 – 2019 годы
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы».
2. «Обеспечивающая подпрограмма».

Задачи Программы
Сроки реализации муниципальной программы
Перечень подпрограмм

1. Характеристика основных мероприятий программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения административных правонарушений в сфере погребения и похоронного дела
на территории города Люберцы обязанности уполномоченного органа в
данной сфере возложены на заместителя Руководителя администрации,
курирующего данное направление. Основной задачей администрации является организация и проведение единой государственной политики в сфере
погребения и похоронного дела на территории города Люберцы. Как уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела администрация
осуществляет контроль за использованием кладбищ исключительно по
целевому назначению, выдает разрешения на захоронения, предоставляет
места для захоронений, осуществляет регистрацию всех захоронений, произведенных на территории кладбищ города Люберцы, выдает удостоверение
о родственном захоронении. Все муниципальные услуги в сфере погребения
и похоронного дела предоставляются на безвозмездной основе.
На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площадью 43 га.
Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода.
Кладбища не соответствуют гигиеническим требованиям к размещению,
устройству и содержанию на территории кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения.
Смертность населения на территории города Люберцы составляет в среднем 3 тыс. человек в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений
составляет около 3,0 га.
Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Люберцы обусловлено тем, что более половины книг регистрации захоронений
отсутствуют в муниципальном архиве вследствие утери.
Работы по инвентаризации кладбищ не проводились.
Кладбища города Люберцы не отвечают современным требованиям рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.
Не все кладбища имеют цельное ограждения, нет предусмотренных зон моральной защиты, не все внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки не имеют
твердого покрытия. Нет достаточного количества мобильных туалетных кабин.
Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения,
в том числе отсутствуют скамьи и другие виды оборудования для облегчения
движения и защиты от атмосферных осадков.

Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муниципальных кладбищ наметился положительный сдвиг. Это стало возможно
благодаря созданию муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела», а также рациональному и соразмерному финансированию из
местного бюджета. Такая тенденция может сохраниться только при условии
системного выполнения мероприятий разрабатываемых муниципальных
программ (подпрограмм), направленных на улучшение состояния кладбищ
и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой сфере деятельности.
Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в соответствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», санитарных норм СанПиН, «Методических
указаний по размещению, планировочному решению, устройству и содержанию объектов похоронного назначения на территории Московской области», утвержденных Постановлением Правительства Московской области от
31.07.2014 №597/29, разработана Программа «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы», выполнение которой позволит
создать благоприятные условия для посещения мест захоронений и для
наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных
кладбищ согласно программе позволит существенно улучшить качество похоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений
в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и
похоронного дела.
Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений
позволит комплексно подойти к учету захоронений, вести хранение и просмотр истории всех изменений, когда-либо вносимых в базу, и постоянно
совершенствовать ее в соответствии с новыми потребностями.
Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения, приобщение к цивилизованному похоронному
сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социальноэкономической и духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас,
когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что
культура похорон – это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о
достойном содержании которого заботится общество.

2017 г.
10200
200
10400

2018 г.
9500
300
9800

2019 г.
9200
300
9500

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м;
– улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м;
Планируемые результаты и целевые показатели реализации – обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем посадки кустарников в количестве 500 шт.;
муниципальной программы
– установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.;
– создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.;
– инвентаризация муниципальных кладбищ – 43 га.
– содержание рабочих мест согласно штатному расписанию в количестве 6 единиц.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
граммы
дела»
Цели муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)
2015 г.
2016 г.
11200
10200
100
100
11300
10300

Всего
50300
1000
51300

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Итого по программе:

Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо.

Контроль за реализацией Программы

2. Цели и задачи программы
Цель Программы – повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, строгое выполнение санитарных правил и норм «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.
Задачи Программы – выполнение в полном объеме мероприятий по
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ; обеспечение
граждан благоустроенными местами захоронений; выполнение требований,
возложенных на органы местного самоуправления.
3. Сроки реализации программы.
Срок реализации Программы 2015-2019 гг.
4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы», (Приложение № 1 к Программе).
2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).
5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются
средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники в размере
51300,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 11300,0 тыс. руб.
2016 г. – 10300,0 тыс. руб.
2017 г. – 10400,0 тыс. руб.
2018 г. – 9800,0 тыс. руб.
2019 г. – 9500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета городского поселения Люберцы.
6. Перечень мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.

2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

ного учреждения.
4.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
5.Создание стационарных мусоросборников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: га.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о
работе муниципального учреждения.

7. Планируемые результаты и целевые показатели реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200
п.м
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах
путем посадки кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43 га.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию в количестве 6 единиц.
Расчет целевых показателей:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: пог.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
2.
Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: кв.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
3. Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах
путем посадки кустарников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
– осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим законодательством.
Приложение №1 к муниципальной программе
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы

«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»

Разработчик муниципальной программы

Источники финансирования
муниципальной подпрограммы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
граммы
дела»
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
2015 – 2019 годы
1.Содержание мест захоронений Ново-Люберецких и Старо-Люберецких кладбищ.
2.Ремонт асфальтированного покрытия центральной аллеи и внутриквартальных дорожек.
3. Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких кладбищ.
4. Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах.
5.Установка мобильных туалетных кабин.
6.Создание стационарных мусоросборников.
7.Инвентаризация муниципальных кладбищ.

Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Перечень Подпрограммных мероприятий

Всего

Средства федерального
бюджета
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том
Средства бюджета Московской
числе по годам:
области
Средства бюджета города
Люберцы
Другие источники

Планируемые результаты и
муниципальной подпрограммы

целевые

показатели

Расходы (тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.

2015 г.

2016 г.

-

-

-

-

-

2019 г.

-

-

-

-

-

-

39300

9000

8000

8000

7300

7000

1000

100

100

200

300

300

-

1. Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 п.м.
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м.
реализации 3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем посадки кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43 га.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы « Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом

2015-2019
(тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

5

6
5500,00

7
34149,00

8
6149,00

9
7000,00

10
7000,00

11
7000,00

12
7000,00

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1 Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству
муниципальных кладбищ

4
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы

-

-

-

-

-

-

-

5500,00

34149,00

6149,00

7000,00

7000,00

7000,00

7000,00

-

-

-

-

-

-

-

5500,0

22849,00

4849,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5500,00

22849,00

4849,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

1. 1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие 1. Содержание мест захоронений Ново-Люберецких и Старо-Люберецких
кладбищ

Мероприятие 2. Ремонт по заделки выбоин и трещин асфальтобетонного покрытия на
территории Ново-Люберецкого кладбища

Размещение муниципального заказа путем открытого
аукциона на электронной площадке до 25.12.2014

Размещение муниципального заказа путем открытого
аукциона на электронной площадке до 01.05.2015

Мероприятие 3. Ремонт ограждений территории
Ново-Люберецких кладбищ

Задача 2. Мероприятие 1. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных
кладбищах

Мероприятие 2. Установка мобильных туалетных кабин

Мероприятие 3. Создание стационарных мусоросборников

Задача 3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления

3.1.

Мероприятие 1. Инвентаризация муниципальных кладбищ, (выполнение комплекса
работ и услуг по учету и систематизации информации о захоронениях, размещенных на
территориях Старо-Люберецкого и Ново-Люберецкого кладбищ, с подробным описанием,
измерением габаритов оград захоронений и составлением базы данных в электронном
виде с помощью специализированного программного обеспечения).

Размещение муниципального заказа путем открытого
аукциона на электронной площадке до 01.05.2015

Итого по подпрограмме:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

5300,00

1300,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5300,00

1300,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6000,00

-

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6000,00

-

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

300,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

300,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы

-

200,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015-2019

2015-2019

Внебюджетные
источники

-

200,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московско области
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники

-

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

2015-2018

2015-2018

2015-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

5500,0
5500,0
-

40300,0
39300,0
1000,0

9100,0
9000,0
100,0

8100,0
8000,0
100,0

8200,0
8000,0
200,0

7600,0
7300,0
300,0

7300,0
7000,0
300,0

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

14

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение
качества обслуживания,
создание благоприятных
условий для посещения мест
захоронений

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения
Санитарных правил и норм
"Гигиенические требования
к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного
назначения", обеспечение
рекомендаций о порядке
похорон и содержании
кладбищ в Московской
Обеспечение исполнения
Санитарных правил и норм
"Гигиенические требования
к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного
назначения", обеспечение
рекомендаций о порядке
похорон и содержании
кладбищ в Московской
области
Обеспечение исполнения
Санитарных правил и норм
"Гигиенические требования
к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного
назначения", обеспечение
рекомендаций о порядке
похорон и содержании
кладбищ в Московской
области

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
бюджет муниципального образования
другие источники
город Люберцы
3
4

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1.

Задача 1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству
муниципальных кладбищ

35000,0

0

2.

Задача 2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений

-

1000,0

3.

Задача 3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления

4300,0

0

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6
пог.м.
кв. м.
Шт.
Шт.
Шт.

7
1180
200
1000
6
16

8
240
2000
100
-

9
240
2000
100
-

10
240
2000
100
1
-

11
240
2000
100
1
3

12
240
2000
100
1
3

га

-

-

-

-

43

43

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Единица измерения

5
Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 п.м
Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м.
Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах– посадка кустарников
Установка мобильных туалетных кабин
Создание стационарных мусоросборников
Проведение работ по инвентаризации и созданию электронной базы всех захоронений на
территории города Люберцы с возможностью внесения изменений при осуществлении новых
захоронений

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Мероприятие 1. Содержание мест захоронений Ново-Люберецких и Старо-Люберецких кладбищ
Мероприятие 2. Ремонт по заделки выбоин и трещин асфальтобетонного покрытия на территории Ново-Люберецкого кладбища
Мероприятие 3.Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких кладбищ
Мероприятие 4 Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах.
Мероприятие 5 Установка мобильных туалетных кабин.
Мероприятие 6 Создание стационарных мусоросборников.
Мероприятие 7 Выполнение комплекса работ и услуг по учету и систематизации информации о захоронениях, размещенных на территориях СтароЛюберецкого и Ново-Люберецкого кладбищ, с подробным описанием, измерением габаритов оград захоронений и составлением базы данных в электронном
виде с помощью специализированного программного обеспечения.

Бюджет города Люберцы
Бюджет города Люберцы
Бюджет города Люберцы
Внебюджетные средства
Внебюджетные средства
Внебюджетные средства

Согласно муниципального контракта.
Согласно муниципального контракта.
Согласно муниципального контракта.
Согласно сметного расчета.
Согласно сметного расчета.
Согласно сметного расчета.

2015 г.
4849,00
1300,00
100,00
0,00
0,00

2016 г.
4500,00
1000,00
1500,00
100,00
0,00
0,00

2017 г.
4500,00
1000,00
1500,00
100,00
100,00
0,00

2018 г.
4500,00
1000,00
1500,00
100,00
100,00
100,00

2019 г.
4500,00
1000,00
1500,00
100,00
100,00
100,00

–
-

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта

2851,00

1000,00

1000,00

300,00

-

-

Приложение №2 к муниципальной программе
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Средства федерального
бюджета
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том
Средства бюджета Московской
числе по годам:
области
Средства бюджета города
11000,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
2200,0
Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты и целевые показатели реализации Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы.
муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела»

Разработчик муниципальной программы

Источники финансирования
муниципальной подпрограммы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро- Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
граммы
дела»
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень Подпрограммных мероприятий

Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
2015 – 2019 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения в сфере похоронного дела.

Целевые показатели Подпрограммы

Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

1

2

3

1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере похоронного
дела.

В соответствии с действующим законодательством

№ п/п

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопросов организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения создано муниципальное казенное учреждение
города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела».
2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Задачи Подпрограммы:

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансиро–
вания мероприятия в
текущем финансовом
году (тыс. руб.)

всего

4

5

6

7

Средства бюджета
города Люберцы

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

Источники финансирования

Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест
захоронений города Люберцы
3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2019 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города
Люберцы в размере 11000 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:

2000,0

11000,0

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12

13

2200,0

Муниципальное казенное учреждение города
Люберцы «Люберецкая специализированная
служба по вопросам похоронного дела»

14
Обеспечение и повышение
качества обслуживания,
создание благоприятных
условий для посещения мест
захоронений

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2015 год – 2200 тыс. руб.;
2016 год – 2200 тыс. руб.;
2017 год – 2200 тыс. руб.;
2018 год – 2200 тыс. руб.;
2019 год – 2200 тыс. руб.;

1) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города
Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:
Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
бюджет муниципаль- бюджет Московской
ного образования
области
город Люберцы
3
4

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1.

Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест
захоронений города Люберцы

11000

-

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Единица измерения

5
Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию

6
единиц

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7
6

8
6

9
6

10
6

11
6

12
6

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере похоронного дела.

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта, сметных расчетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

2015 г.
2200,00

2016 г.
2200,00

2017 г.
2200,00

2018 г.
2200,00

2019 г.
2200,00

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия
-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2015 № 1236-ПА
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее – ПДД), поста-

новлением Правительства Московской области от 11.03.2012 № 264/8 «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, а также
по автомобильным дорогам местного значения», Уставом города Люберцы,
письмом ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» от 05.10.2015 года, в целях
обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на
территории города Люберцы у домов № 4 по проспекту Победы, № 16/2 по
Комсомольскому проспекту, № 9 по проспекту Гагарина в период с 12 часов
00 минут 06 октября 2015 года до 18 часов 00 минут 07 октября 2015 года и
с 18 часов 00 минут 20 октября 2015 года до 18 часов 00 минут 23 октября
2015 года, посредством установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия».

2. Муниципальному казенному учреждению города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (Усманов Д.А.) совместно с
отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить
установку дорожных знаков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на период введения ограничений.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Люберцы в сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой

информации.
4. Отделу ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить контроль за исполнением требований дорожных знаков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
.Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2015 № 1112-ПА
Об организации проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2006 № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо– и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых
осуществляется обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских
поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а
также объектов социального обслуживания населения», Территориальных
строительных норм «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки
и сброса поверхностного стока» (ТСН ДК 2001 Московской области (ТСН
40-302-2001)), Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных мате-

риалов и конструкций СанПиН 2.2.3.1385-03», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 11.06.2003 № 142, Уставом города
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 10.08.2012
№ 1064-ПА «Об утверждении положения о комиссии города Люберцы по
муниципально – частному партнерству»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов муниципального имущества, указанных в
приложении к настоящему постановлению.
2. Комиссии города Люберцы по муниципальному – частному партнерству
(далее – Комиссия) обеспечить проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношение объектов, указанных в
п. 1 настоящего постановления, в срок до 31.03.2016, в том числе:
– сформировать для проведения конкурса лот №1;
– разработать и утвердить конкурсную документацию;

– утвердить сообщение о проведении конкурса;
– вносить изменения в конкурсную документацию;
– определить срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
– определить порядок, место, дату и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
3. Установить следующие существенные условия концессионного соглашения:
– обязательства концессионера по реконструкции объектов концессионного соглашения;
– срок реконструкции объектов концессионного соглашения;
– обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
– описание объектов, в том числе технико – экономические показатели
объектов концессионного соглашения;
– срок передачи объектов ливневой, дождевой канализации;

– размер банковской гарантии, предоставляемой победителем открытого
конкурса в целях обеспечения исполнения концессионного соглашения;
– размер задатка, порядок и сроки его внесения.
4. Установить следующие критерии открытого конкурса:
– сроки реконструкции объектов концессионного соглашения;
– предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на
каждый год срока действия концессионного соглашения;
– разработка Концессионером инвестиционной программы на 15 лет,
включающую в себя реконструкцию, ремонт объектов концессионного соглашения и создание новых объектов;
– нормативный уровень прибыли в год;
– надежность функционирования сетей, в том числе количество случаев
засоров на 1 км. сетей.
5. Установить для каждого критерия конкурса следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения;

– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном
предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критериев конкурса.
6. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) в течение 7 календарных дней после утверждения Комиссией
сообщения о проведении конкурса, разместить его на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
7. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.), опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
.Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 02.09.2015 № 1112-ПА

Перечень имущества, предназначенного для передачи по концессионному соглашению
№ п/п

Наименование объекта

Характеристика объекта

1

Участок сети водостока № 2

140011, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Шоссейная [вдоль ул. Шоссейная от водосточного колодца № 45 (пересечение ул. Шоссейная
и ул. Юбилейная) до водосточного колодца № 50], протяженность 349,04 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

2

Участок сети водостока № 3

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, вдоль ул. Авиаторов от водосточного колодца № 51 (дом № 10) до водосточного колодца № 66 (территория дома № 3), протяженность 646,37 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

3

Участок сети водостока № 4

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, вдоль ул Авиаторов от водосточного колодца № 66 (территория шк. № 42) до водосточного колодца № 85,
протяженность, 810,85 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

4

Участок сети водостока № 5

5
6
7

12

участок сети водостока № 13

140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, ул. Смирновская [вдоль ул. Смирновская от вод. кол. № 209 до вод. кол. № 218 далее по ул.
Инициативная от вод. кол. № 219 до вод. кол. № 224 на Комсомольском пр-те., (около д.5а), далее вод. кол. № 225 на Комсомольском пр-те., до вод.
кол. № 230], протяженность 1229,43 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

13

Сооружение – трубопроводы
ливневой канализации от
жилых домов № 5 корп.
1, № 5 корп. 2 и насосной
станции

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Шоссейная, протяженность 297,3 м

Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы, вдоль ул. Красноармейская от водосточного колодца № 18 (пересечение ул. Юбилейная и ул. Красноармейская) до водосточного колодца № 66 (территория шк. № 42), протяженность 317,27 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

14

Сооружение – трубопроводы
ливневой канализации от
поликлиники и жилых домов
№ 9, № 11

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Побратимов, дом 9, 11, д. 11 корп. 1, протяженность 199,25 м

Участок сети водостока № 6

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы вдоль ул. побратимов от водосточного колодца " 161 (ВК-161) до водосточного колодца 3 176 (ВК-176),
протяженность 623,40 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

15

Ливневая канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Авиаторов, дом 3, корп. А, протяженность 26 м

Участок сети водостока № 7

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, вдоль Дзержинского шоссе от водосточного колодца № 99 до водосточного колодца №73, протяженность
541,57 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

16

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, мкр-н 6, корп. 23 протяженность 232,20 м

Участок сети водостока № 8

140011, Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, Московская ул. [вдоль Московской от водосточного колодца № 73 до водосточного колодца №
121], протяженность 350,37 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

Сооружение – трасса водостока от сущ. колодца до
дома корп. 23

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы [участок проспекта Гагарина (проектируемый проезд 54) и участок ул. Преображенская (проектируемый
проезд 50)], протяженность 368 м

Лот № 1

8
9

Участок сети водостока № 9
Участок сети водостока № 10

140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, Воинов-Интернационалистов ул [вдоль Воинов-Интернационалистов от водосточного колодца
№122 (ВК-122) до водосточного колодца № 160 (ВК – 160)], протяженность 1548,47 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)
140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, Побратимов ул [вдоль ул. побратимов от водосточного колодца " 161 (ВК-161) до водосточного
колодца 3 176 (ВК-176)], протяженность 584 м, (год ввода в эксплуатацию 1970)

10

Участок сети водостока № 11

Московская обл, Люберецкий р-н, г. Люберцы, вдоль Комсомольского проспекта от водосточного колодца № 177 (ВК-177) до водосточного колодца №
182 (ВК-182) и от водосточного колодца № 183 (ВК 183) до водосточного колодца № 193 (Вк-193), протяженность 504,63 м,

11

Участок сети водостока № 12

140009, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, Митрофанова ул. [вдоль ул. Митрофанова от водосточного колодца № 194 до водосточного
колодца № 202 и вдоль Комсомольского пр-та от водосточного колодца № 203 до водосточного колодца № 208], протяженность, 652,06 м, (год ввода в
эксплуатацию 1970)

17

Дождевая канализация

18

Дождевая канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, мкр.7-8, 8 кв-л., протяженность 334 м.

19

Дождевая канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г [участок проспекта Гагарина (проектируемый проезд 54) и участок ул. Преображенская (проектируемый
проезд 50)], протяженность 319 м, (год ввода в эксплуатацию 2013)

20

Дождевая канализация

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, мкр. 7-8, 8 кв-л., протяженность 752 м, (год ввода в эксплуатацию 2013)

21

Дождевая канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, участок проспекта Гагарина (проектируемый проезд 54) и участок ул. Преображенская (проектируемый
проезд 50), протяженность 146,00 м, (год ввода в эксплуатацию 2014)

18

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 38 (1556), пятница, 9 октября 2015 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества
1. Концедент: муниципальное образование город Люберцы, от имени которого выступает
администрация города Люберцы
Место нахождения: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 190
Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Администрация городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Л/с
03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289
№ п/п

Наименование объекта

1

Участок сети
водостока № 2

2

Участок сети
водостока № 3

3

Участок сети
водостока № 4

4

Участок сети
водостока № 5

5

Участок сети
водостока № 6

6

Участок сети
водостока № 7

7

Участок сети
водостока № 8

8

Участок сети
водостока № 9

9

Участок сети водостока
№ 10

10

11

Участок сети водостока
№ 11

Участок сети водостока
№ 12

БИК: 044583001 Отделение 1 Москва, г. Москва, 705
Л/с в ОФК: 02483001900
ОКТМО: 46631101001
Контактный телефон: 8(498) 642-05-99,
E-mail: arendalyb@mail.ru
Адрес официального сайта сети Интернет: www.luberadm.ru и www.torgi.gov.ru
Контактное лицо: Родин Константин Викторович
2. Объект концессионного соглашения:

Адрес
140011, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы,
ул. Шоссейная (вдоль ул. Шоссейная от водосточного
колодца № 45 (пересечение ул. Шоссейная и ул.
Юбилейная) до водосточного колодца № 50)
Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, вдоль ул.
Авиаторов от водосточного колодца № 51 (дом № 10) до
водосточного колодца № 66 (территория дома № 3)
Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, вдоль ул.
Авиаторов от водосточного колодца № 66 (территория
шк. № 42) до водосточного колодца № 85
Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы, вдоль
ул. Красноармейская от водосточного колодца № 18
(пересечение ул. Юбилейная и ул. Красноармейская) до
водосточного колодца № 66 (территория шк. № 42).
Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы вдоль ул.
побратимов от водосточного колодца « 161 (ВК-161) до
водосточного колодца 3 176 (ВК-176)
Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, вдоль
Дзержинского шоссе от водосточного колодца № 99 до
водосточного колодца №73
140011, Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы
г, Московская ул. (вдоль Московской от водосточного
колодца № 73 до водосточного колодца № 121)
140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы,
Воинов-Интернационалистов ул. (вдоль ВоиновИнтернационалистов от водосточного колодца №122
(ВК-122) до водосточного колодца № 160 (ВК – 160))
140000, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы,
ул. Побратимов [вдоль ул. побратимов от водосточного
колодца №161 (ВК-161) до водосточного колодца 3
176 (ВК-176))
Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, вдоль
Комсомольского проспекта от водосточного колодца №
177 (ВК-177) до водосточного колодца № 182 (ВК-182) и
от водосточного колодца № 183 (ВК 183) до водосточного
колодца № 193 (Вк-193)
140009, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы,
Митрофанова ул. (вдоль ул. Митрофанова от
водосточного колодца № 194 до водосточного колодца
№ 202 и вдоль Комсомольского пр-та от водосточного
колодца № 203 до водосточного колодца № 208)
140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г,
ул. Смирновская (вдоль ул. Смирновская от вод. Кол. №
209 до вод. кол. № 218 далее по ул. Инициативная от вод.
Кол. № 219 до вод. Кол. № 224 на Комсомольском пр-те.,
(около д.5а), далее вод. Кол. № 225 на Комсомольском
пр-те., до вод. Кол. № 230)

Про-сть м

Технические характеристики

349,04

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 400 мм, смотровые колодцы 6 шт. год
ввода в эксплуатацию 1970 г.

646,37

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 400 мм, 700 мм, 1000 мм смотровые
колодцы 16 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г.

810,85

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 400 мм, 700 мм, 1000 мм смотровые
колодцы 16 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г

317,27

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 300 мм, 400 мм, 500 мм, 2500 мм
смотровые колодцы 19 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г

1229,43

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 250 мм, 300 мм, 500 мм, смотровые
колодцы 10 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.
Шоссейная

297,3

трубопровод ливневой канализации от жилых домов №5, корпус 1 и №5 , корпус
2, пр-ть 169,5 м , трубопровод ливневой канализации от здания насосной
станции, пр-ть. 127,8 м

623,40

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 900 мм, 1000 мм, смотровые колодцы 7
шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г.

541,57

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 800 мм, 1200 мм, 1500 мм, смотровые
колодцы 8 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г.

350,37

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 600 мм, 3000 мм, смотровые колодцы 15
шт.год ввода в эксплуатацию 1970 г.

1548,47

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм,
смотровые колодцы 39 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г.

584

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 250 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 700 мм,
смотровые колодцы 15 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г.

504,63

652,06

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 300 мм, 500 мм 600 мм, смотровые
колодцы 17 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г

Материал трубопроводов ж/б, диаметр 300 мм, 500 мм, 1000 мм, смотровые
колодцы 15 шт. год ввода в эксплуатацию 1970 г

16

Сооружение – трасса
водостока от сущ.
колодца до дома
корп. 23

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, мкр-н
6, корп. 23

232,20

трасса водостока от дома корпус 23 до существующего колодца общей
пр-ть 232,2 в том числе: водосток диаметром 400 мм длиной 192,3 м от
существующего коллектора до жилого дома; водосток диаметром 300 мм
длиной 23,5 м, в том числе: от колодца 2 до ДР-1 длиной 7,0 м, от колодца
3 до ДР-2 длиной 4,5 м., от колодца 4 до ДР -3 длиной 12,0 м водосток
диаметром 100 мм длиной 16,4 м, в том числе: от насосной станции до
колодца 1 длиной 6,0 м, от дома корпус 23 до колодца 5 длиной 6,2 м., от дома
корпус 23 до колодца 6 длиной 4,2 м ввода в эксплуатацию 2013

17

Дождевая
канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы
(участок проспекта Гагарина (проектируемый проезд
54) и участок ул. Преображенская (проектируемый
проезд 50))

368

Трубы ж/б, диаметр 400 мм, ТБР 40.25-3, год ввода в эксплуатацию 2013

18

Дождевая
канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г,
мкр.7-8, 8 кв-л.

334

Трубы ж/б ТБР 40.25-3, диаметр 400 мм год ввода в эксплуатацию 2013

19

Дождевая
канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы
(участок проспекта Гагарина (проектируемый проезд
54) и участок ул. Преображенская (проектируемый
проезд 50))

319

Трубы ж/б ТБР 40.25-3, диаметр 400 мм год ввода в эксплуатацию 2013

20

Дождевая
канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, мкр.
7-8, 8 кв-л.

752

Трубы «Прагма» колодцы 10 шт, трубы ж/б диаметр 400 мм, год ввода в
эксплуатацию 2013

Дождевая
канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, участок
проспекта Гагарина (проектируемый проезд 54) и
участок ул. Преображенская (проектируемый проезд 50)

146

Трубы ж/б ТПФЭ, диаметр 2000 мм год ввода в эксплуатацию 2013

21

Целевое назначение отведение поверхностных вод и промышленных стоков
3. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет.
4. Требования к участникам конкурса установлены в конкурсной документации.
5. Критерии конкурса и их параметры:

Критерии конкурса

1

Срок реконструкции Объектов концессионного соглашения, указанных в
приложении № 4 к конкурсной документации
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объектов
концессионного соглашения, которые предполагается осуществить
Концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Разработка Концессионером инвестиционной программы по реконструкции
объектов концессионного соглашения
Нормативный уровень прибыли
Надежность функционирования сетей, в том числе количество случаев
засоров на 1 км сетей

2
3
4

12

участок сети водостока
№ 13

13

Сооружение –
трубопроводы
ливневой канализации
от жилых домов № 5
корп. 1, № 5 корп. 2 и
насосной станции

14

Сооружение –
трубопроводы
ливневой канализации
от поликлиники и
жилых домов №
9, № 11

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.
Побратимов, дом 9, 11, д. 11 корп. 1

199,25

Трубопровод ливневой канализации. В том числе: -трубопровод ливневой
канализации от КЛК-3 до КЛК сущ. 2, асбестоцементные трубы d=200мм, пр-ть
60,5 м, трубопровод ливневой канализации от КЛК-5, асбестоцементные трубы
d=100мм, пр-ть 15,1 м, трубопровод ливневой канализации от КЛК-10 до КЛК
сущ.1, асбестоцементные трубы d=400мм, пр-ть 104,6 м, трубопровод ливневой
канализации от КЛК-7 до КЛК-6, асбестоцементные трубы d=200мм, пр-ть 7,8
м, трубопровод ливневой канализации от ж/д №11 до ЛК-3, асбестоцементные
трубы d=100мм, протяженностью 11,25 м

15

Ливневая
канализация

Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул.
Авиаторов, дом 3, корп. А

26

лит. 1Л пр-ть трассы 26 м, про-сть трубопровода 26 м, материал ВЧШГ,
КОРСИС SN8. Диаметр -159, 200 мм, колодцы – 2 шт.

Параметры критерия
Уменьшение
или увеличение
начального значения
Начальное значение критерия конкурса
критерия конкурса
в конкурсном
предложении

№№

5

Коэффициент
значимости критерия
конкурса (от 0 до 1).

3 года

Уменьшение

0,2

не менее 10% от остаточной стоимости объекта

Увеличение

0,3

не более 6 (шести) месяцев, с момента заключения
концессионного соглашения
5 % в год от расходов затраченных Концессионером

Уменьшение

0,1

увеличение

0,2

2 раза в год

Уменьшение

0,2

6.Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток.
Для участия в конкурсе Претендент перечисляет задаток в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в срок до 18.11.2015 на следующие банковские реквизиты:
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области ИНН5027113434 КПП502701001, р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИИ» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК044525225, в назначении платежа указать:
«Задаток за участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении муниципального имущества, без НДС.
7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению любого заинтересованного лица на участие в
открытом конкурсе с 06.10.2015 по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин. по 18.11.2015 до 10 ч. 00 мин., по адресу: 140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Кирова, дом 53, кабинет 4.
8. Плата за предоставление конкурсной документации: – не взимается.
9. Место нахождения конкурсной комиссии: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 190, 2 этаж, кабинет № 207, телефон: 8(498)642 05 99
10. Заявка на участие в конкурсе: должна отвечать требованиям, установленным конкурсной
документацией и предоставлена по адресу: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д.
53, кабинет 4, приём заявок осуществляется по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с
14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. с 06.10.2015 и заканчивается 18.11.2015 в 10 ч. 00 мин.

11. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в соответствии
с требованиями конкурсной документации и представлена в срок с 26.11.2015 по рабочим дням
с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по 29.02.2016 до 11 ч. 00 мин.
по адресу: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4,тел. 8(498)642
05 99.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: осуществляется
конкурсной комиссией 19.11.2015 в 14 ч. 30 мин. по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-кт., д.
190, 2 этаж, кабинет № 207.
13.. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: осуществляется
конкурсной комиссией 29.02.2016 в 11 ч. 00 мин. по адресу: Октябрьский проспект, дом 190, 2
этаж, кабинет № 207.
14. Порядок определения победителя конкурса победителем конкурса признается участник
конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса – не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и
оценки конкурсных предложений.
16. Срок подписания концессионного соглашения – не позднее чем через 15 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ИЗВЕЩЕНИЕ собственнику нестационарного торгового объекта (кафе «Кораблик»),
расположенного на территории МУ «Парк культуры и отдыха» (парк «Наташинские пруды», ул.Митрофанова)
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона Московской области
от 30.12.2014 № 191/2014-0З «О благоустройстве в Московской области», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №
32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных
торговых объектов», Правилами благоустройства территории
Люберецкого муниципального района Московской области,
утвержденными распоряжением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 07 августа
2015 года № 180-РВ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольная установка нестационарных
объектов на территории города Люберцы без получения разрешения в установленном порядке Администрация города Лю-

берцы уведомляет Вас о необходимости в срок до 19.10.2015
г. в добровольном порядке произвести демонтаж нестационарного объекта (кафе «Кораблик»), по адресу: Московская
область, г. Люберцы, на территории МУ «Парк культуры и отдыха» (парк «Наташинские пруды», ул. Митрофанова).

В противном случае в соответствии с решением Совета
депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5 «Об утверждении Положения «О порядке демонтажа незаконно возведенных объектов на территории города Люберцы» будет проведен
демонтаж незаконно установленного нестационарного объекта

принудительно, с взысканием в судебном порядке с собственника понесенных расходов на демонтаж.
Контакты: 8-495-518-91-42 (43)
Руководитель администрации города Люберцы .Н. Алёшин
06.10.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2015 № 1146-ПА
О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 04.09.2015 № 76-Р/К «Об убытии в отпуск»,
Соглашением о передаче органами местного самоуправления муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного самоуправления го-

родского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания от 07.07.2014 №
32/С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 06.04.2015 № 474-ПА «Об
ограничении розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в дни

религиозных праздников «Пасха», «Красная горка», «День Святой Троицы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Руководителя И.В. Коханый

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2015 № 1113-ПГ
О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках
отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов
города Люберцы от 23.04.2015 № 64/3, за добросовестный труд и личный
вклад в социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»

-Вольхину Валентину Васильевну – учителя немецкого языка МОУ
СОШ № 8;
-Демиденко Наталью Николаевну – учителя физики МОУ СОШ № 8;
-Заславскую Раису Михайловну – учителя английского языка МОУ
СОШ № 8;
-Куликову Ольгу Николаевну – директора МОУ СОШ № 8;
-Левинскую Светлану Анатольевну – учителя английского языка МОУ
СОШ № 8;
-Полищук Ирину Николаевну – директора МУДО «Детская школа искусств № 1».

2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Постникову Марию Владимировну – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Люберцы;
-Базарову Галину Викторовну – учителя математики МОУ СОШ № 9;
-Вирабяна Артура Апрессовича – учителя физической культуры МОУ
СОШ № 8;
-Захарову Ольгу Викторовну – учителя начальных классов МОУ СОШ
№ 9;
-Калужскую Руфину Юрьевну – учителя английского языка МОУ СОШ
№ 8;

-Караваеву Елену Ивановну – главного специалиста отдела по работе с
обращениями граждан управления делами администрации Люберецкого
муниципального района;
-Карзубову Светлану Николаевну – учителя математики МОУ СОШ
№ 8;
-Кислову Марину Юрьевну – заместителя директора по безопасности
МОУ СОШ № 8;
-Радюк Светлану Викторовну – учителя математики МОУ СОШ № 9;
-Сергееву Валентину Васильевну – заведующего отделом методиста
МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Центр развития

образования».
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя администрации города Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года».
г. Люберцы
30.09.2015 г.
Публичные слушания проводились в соответствии с
решением Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015
№ 88/5 «О принятии за основу проекта решения Совета
депутатов города Люберцы «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» (далее – Стратегия).
Информация о проведении публичных слушаний опубликована опубликованы в газете «Люберецкая газета» № 34 от
11.09.2015 и № 35 от 18.09.2015 и размещена на официальном сайте администрации города Люберцы (luberadm.ru) в
разделе «Документы».
Срок, установленный для принятия письменных замечаний и предложений по проекту Стратегии – 23 сентября
2015 года включительно. Дата проведения публичных слушаний: 30 сентября 2015 года.
Время проведения: с 18:00 часов.
Место проведения: Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 190, каб.230 (зал заседаний).
На публичных слушаниях присутствовали: жители города Люберцы, депутаты Совета депутатов города Люберцы,
представители Общественной палаты Люберецкого муниципального района, Люберецкой Торгово-промышленной
палаты, НП «Союз промышленников и предпринимателей
Люберецкого района», других общественных организаций,
представители администрации города Люберцы, представи-

тели средств массовой информации.
Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы
Черкашин С.Н.
Черкашин С.Н. открыл публичные слушания, огласил
повестку дня, обозначил регламент публичных слушаний,
предоставил слово докладчику.
Докладчик – заместитель Руководителя администрации
города Люберцы Сыров А.Н. выступил с докладом «О проекте Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области до 2035 года».
Далее председательствующий обратился к участникам
публичных слушаний с предложением обратиться к докладчику с вопросами.
Тверской И.А., житель города Люберцы задал вопросы
о разработчиках проекта Стратегии, об ее значении как
нормативного документа и по разделу 5.3 проекта Стратегии в части перспектив развития территорий, которые в
настоящее время заняты индивидуальной и малоэтажной
застройкой.
Сыров А.Н. ответил на заданные вопросы, сообщив, что:
– вопросами разработки проекта Стратегии занималась
Рабочая группа, а техническим исполнителем является
управление социально-экономического развития администрации города Люберцы;

– после утверждения проекта Стратегии, на ее основе
будут разрабатываться муниципальные программы по всем
направлениям деятельности администрации города;
– при подготовке проекта Стратегии использовались все
действующие нормативные акты по развитию территории
города Люберцы в части разъяснений по содержанию раздела 5.3 проекта Стратегии.
Больше вопросов к докладчику не поступало.
Далее слово было предоставлено записавшимся для
выступления в соответствии с заявлениями об участии в
публичных слушаниях, следующим участникам публичных
слушаний:
1. Карфидову Максиму Викторовичу, члену Общественной палаты Люберецкого района.
2. Тверскому Ивану Александровичу, жителю города
Люберцы.
3. Задворной Светлане Владимировне, заместителю
директора средней общеобразовательной школы № 21
г.Люберцы
Участники публичных слушаний выступили со следующими предложениями и замечаниями к проекту Стратегии
социально-экономического развития городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года:
1. Карфидов М.В. предложил:
1.1. Укрупнить разделы Стратегии, указывая лишь самые

главные направления перспективного развития.
1.2. Не делать в приложениях к Стратегии ссылок на
конкретные документы и нормативные акты в связи с тем,
что они могут изменяться и корректироваться в процессе
реализации.
1.3. Добавить информацию с указанием нормативов
развития.
1.4. Рассмотреть возможность увеличения количества
«контрольных точек» в период между 2020 и 2035 годами.
2. Тверской И.А. предложил:
2.1. Приобщить его обращение в полном объеме к Протоколу публичных слушаний.
2.2. Сделать исправления, корректировки и в отдельных
случаях исключение информации по пунктам приложений
к проекту Стратегии и по разделам проекта Стратегии, указанным в обращении Тверского И.А.
2.3. Конкретизировать информацию по сносу ветхого
фонда по конкретным домам и адресам.
2.4. Конкретизировать информацию с указанием адреса
по планируемым к строительству дошкольным учреждениям в Северном жилом районе.
2.5. Отменить планируемую реконструкцию ул. 8 Марта.
2.6. Исключить из текста Стратегии первое предложение
четвертого абзаца раздела 5.3, качающееся реконструкции
участков индивидуальной и малоэтажной застройки.
3. Задворная С.В. предложила:

3.1. Не конкретизировать поадресно информацию в
Стратегии, т.к. она должна носить общий и стратегический
характер.
3.2. Не включать в текст Стратегии и приложения к ней
ссылки на конкретные документы.
3.3. Обратить внимание на вопросы, касающиеся поддержки предпринимательства.
4. Сыров А.Н. предложил:
4.1. Создать Рабочую группу по внесению уточнений
в проект Стратегии социально-экономического развития
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года по итогам
проведенных публичных слушаний, включив в состав данной Рабочей группы Карфидова М.В., Тверского И.А., Задворную С.В.
4.2. Членам Рабочей группы рассмотреть уточненный
проект Стратегии до его вынесения на рассмотрение Совета
депутатов города Люберцы.
С заключительным словом выступил Черкашин С.Н.
Он отметил, что публичные слушания прошли в продуктивной рабочей обстановке, выразил благодарность
участникам публичных слушаний за проявленную активность и высказанные предложения, предложил признать
публичные слушания состоявшимися.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по проекту Стратегии

социально-экономического развития городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 состоявшимися.
2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Люберцы внести необходимые уточнения
и дополнения в проект Стратегии с учетом поступивших
предложений.
3. Заместителю Руководителя администрации Сырову
А.Н. создать рабочую группу для проработки предложений,
поступивших в ходе проведения публичных слушаний, с
привлечением участников публичных слушаний.
4. Внести проект Стратегии социально-экономического
развития городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области до 2035 на
рассмотрение Совета депутатов города Люберцы в установленном порядке.
5. Опубликовать настоящий протокол в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Люберцы в сети «Интернет».
Председательствующий –
заместитель Председателя Совета депутатов
города Люберцы Черкашин С.Н.
Протокол вела заместитель начальника
управления социально-экономического развития
Дарбаева Н.Ю.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года»
г. Люберцы
30 сентября 2015 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 03.09.2015 № 88/5
«О принятии за основу проекта решения Совета депутатов
города Люберцы «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
до 2035 года».
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном печатном издании города Люберцы
«Люберецкая газета» № 34 (1552) от 11 сентября 2015 и №
35 (1553)от 18 сентября 2015 и размещена на официальном

сайте администрации города Люберцы luberadm.ru
Дата проведения публичных слушаний: 30 сентября
2015г.
Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00
минут.
Место проведения публичных слушаний: Московская
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190,
здание администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области,
кабинет 230 (зал заседаний).
Присутствовали: Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы Черкашин С.Н., Заместитель Руково-

дителя администрации города Люберцы Сыров А.Н., жители
города Люберцы, депутаты Совета депутатов города Люберцы, представители Общественной палаты Люберецкого муниципального района, Люберецкой Торгово-промышленной
палаты, НП «Союз промышленников и предпринимателей
Люберецкого района», других общественных организаций,
работники отраслевых (функциональных) органов администрации города Люберцы, представители средств массовой
информации.
В ходе проведения публичных слушаний выступили:
Черкашин С.Н. – Заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы

Сыров А.Н. – Заместитель Руководителя администрации
города Люберцы
Карфидов М. В.– член Общественной палаты Люберецкого района.
Тверской И.А. – житель города Люберцы.
Задворная С. В.– заместитель директора средней общеобразовательной школы № 21 г.Люберцы.
В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» принято
решение:

1. Признать публичные слушания по проекту решения
«Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области до 2035
года» состоявшимися, проект решения считать в целом
одобренным.
2. Направить протокол публичных слушаний, заключение
по результатам публичных слушаний, а также поступившие
предложения о внесении дополнительных изменений в проект Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области до 2035 года в Совет депутатов

городского поселения Люберцы.
3. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации города Люберцы.
Председательствующий –
заместитель Председателя Совета депутатов
города Люберцы Черкашин С.Н.

ИНФОРМАЦИЯ • РЕКЛАМА
ЧТО ТАКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО (НПО)?
Изначально кредитный потребительский кооператив является
организацией, не имеющей права заниматься коммерческой
деятельностью, за исключением
выдачи займов своим членам (в
«Семейном капитале» его члены – не только физические, но и
юридические лица в лице крупных компаний).
В отличие от кооператива,
НПО имеет право заниматься
коммерческой деятельностью
и вправе получать доход. Собственность НПО — его активы,
приносящие доход и имеющие
рыночную стоимость. То есть
гарантией выполнения обязательств перед пайщиками является имущество, доход от
эксплуатации и реализации которого распределяется между
членами НПО.

КАКОВЫ ЗАДАЧИ НПО?
Направление
деятельности
Кооператива НПО «Семейный
капитал»* такое же, как и у КПК
«Семейный капитал»** – инвестирование средств пайщиков
в развитие сельского хозяйства
в регионах России. Деньги работают на восстановление и
развитие сельхозпредприятий
страны. Примером тому слу-
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жат предприятия, которые развивает «Семейный капитал»:
Медвежьегорский
молокозавод, Карельский мясокомбинат,
агрофирма «Тукса» и другие.
Сюда же можно отнести и сеть
магазинов шаговой доступности «Семейный капитал. Продовольственные товары», которая
развита в нескольких регионах
страны. Всё это – звенья цепочки полного цикла, то есть «от
зёрнышка – до прилавка».
Согласитесь, одно дело, когда вы получаете
процент от прибыли предприятия, и совсем
другое,
когда
оно полностью
принадлежит
вам, пайщикам
НПО.
Каждый
член Кооператива НПО «Семейный
капитал»
становится владельцем части
собственности.
Стоит отметить,
что, как и в КПК,
решение об использовании денежных средств
некоммерческого потребительского общества
принимаются на
основании голо-

сования пайщиков на общих собраниях, на которых избираются
и органы правления НПО.
Все привлечённые в Кооператив НПО «Семейный капитал»
средства пайщиков планируется вкладывать в приобретение
сельхозпредприятий и магазинов, в которых будет реализовываться качественная, натуральная и свежая продукция
местных фермеров. За счет
эффективного использования
вертикали (собственное сырье

Занятия для детей начиная с младшего школьного возраста (от 7-8 лет) в малых группах. Так же проводятся
занятия школьников средних и старших классов (разной
степени подготовки). Параллельно школьному курсу даётся углубленное знание грамматики, устной и письменной
речи. Курс не ограничен по времени. Проводятся так же и
индивидуальные занятия.
У нас приветствуется присутствие родителей на занятиях, а для возрастной группы 7-8 лет крайне желательно!

Преподаватель Шатров Максим Юрьевич

8 498 482 62 56, 8 916 485 12 92

– производство – линия доставки – сеть магазинов) здесь будут удерживаться стабильные
доступные цены. Пайщикам –
скидка. Самое главное: эффективная структура управления
позволяет каждому пайщику
не только внести свою лепту
в развитие производства, но
и получать стабильный доход.
Таким образом, «Семейный капитал», реализуя собственную
вертикаль «от зернышка до прилавка», благотворно влияет на
развитие сельского хозяйства,
пищевой промышленности, торговли и логистики. Кроме того,
это устойчивая система, приносящая стабильные доходы.

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

Организатор торгов С.Ю. Сивков

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(ОТ 7 ЛЕТ И СТАРШЕ)

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Открой или пополни договор
на сумму от 150.000 рублей
до 31 октября и получи
электрическую грелку в подарок!»

Как показало время, далеко
не все международные санкции
отрицательно сказались на российском бизнесе. Полки магазинов не опустели — напротив,
ограничение на ввоз импортных
товаров привело к росту отдельных сфер отечественного сель-

Организатор торгов ИП Сивков С.Ю. (тел. 9221395263, е-mail: mr.ssy@yandex.ru) извещает
о проведении торгов, способом публичного предложения, по продаже недвижимого имущества должника ЗАО «Солетаншстрой» (ОГРН 1027739575214, ИНН 7710231301, адрес:
115, Москва, Строченовский Б. Переулок,7). Лот №1: Земельный участок площадью 12
000 кв. м., часть административно-производственного здания, общая площадь 2293,9 кв.
м, 1 этаж – пом. №1-28, 62-67,68; 2 этаж – пом. №1-14, 17, 18, 22-32; лит. Б, Б1, Б2 инв.№
123:039-2557, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Машково, Промзона, Машковский проезд, д.9. Начальная цена: 65 000 000,00 руб. Торги проводятся на ЭТП, размещенной в сети «Интернет» по адресу http: //bankruptcy.sberbank-ast.
ru. Заявки на участие в торгах принимаются с 0-00 ч. 17.10.2015 г. по 24-00 ч. 17.03.2016
г. в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в
сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом
работы электронной площадки. Заявка должна обязательно содержать предложение о
цене покупки имущества должника. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, оплатившие задаток в размере 10 % от начальной цены по следующим
реквизитам: получатель – ЗАО «Солетаншстрой» (ИНН/КПП 7710231301/774501001), р/сч
40702810803400000616, к/сч 30101810800000000790 в Филиал ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел,
БИК 045402790 и своевременно подавшие оператору электронной площадки надлежащим
образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и п. 4.3. главы 4 Приказа МЭРТа №54 от 15.02.2010, договор о задатке, документ об оплате задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, посредством загрузки их графических образов
при оформлении заявки на электронной торговой площадке в электронном виде подписанные электронно-цифровой подписью. Срок, по истечении которого снижается начальная
цена, составляет 30 календарных дней. Размер снижения составляет 30% начальной цены
продажи недвижимого имущества. Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов. Договор с победителем
заключается в течение 5 дней со дня проведения торгов. Оплата производится на р/сч
должника в течение 30 дней со дня заключения договора. Ознакомление с имуществом и
документацией по предварительной договоренности, контактный тел. 9221395263.
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хозпроизводства. Овощи, фрукты, мясо, хлеб, мёд, молочные
продукты всегда будут востребованы, поэтому деньги пайщиков
Кооператива НПО «Семейный
капитал» и планируется передавать на укрепление продовольственной безопасности страны,
в приобретение ферм, магазинов и сельхозпредприятий.
Таким образом, «Семейный
капитал» решил умело использовать новые реалии как толчок для развития. Поддержат
ли россияне идею принятия еще
одной формы собственности,
станет известно в декабре, после ежегодного общего собрания пайщиков Кооператива НПО
«Семейный капитал».
* Кооператив Некоммерческое потребительское общество «Семейный капитал»
(ОГРН 1147847242762)
Юридический адрес: 192012, г. СанктПетербург, Проспект Обуховской Обороны, дом ** Кредитный потребительский
кооператив «Семейный капитал» (ОГРН
1117847049143) 116, корпус 1, литер Е.
Юридический адрес: 192012, г. СанктПетербург, Проспект Обуховской Обороны, дом 116, корпус 1, литер Е.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
В настоящее время наблюдается значительный рост ДТП
с участием детей. Это и детипассажиры, и дети-водители
велосипедов, и, что особенно
печально, дети-пешеходы.
Так если в прошлом году пострадали 23 ребенка, то на сегодняшний день пострадавших ребят
уже 27. Особую тревогу вызывает
тот факт, что 17 из пострадавших
являются пешеходами. В 70 %
случаях в дорожно-транспортных
происшествиях с участием несовершеннолетних пешеходов, как
правило, виновны водители автомобилей, т.е. взрослые.
Однако нельзя все ДТП ставить
в один ряд, необходимо учитывать
условия, способствующие совершению каждого происшествия.
Бывают и исключения. Приведем
в пример последний факт ДТП, в
котором пострадал ребенок: девочка 11 лет, возвращается домой
из школы после уроков. Подойдя
к проезжей части перед пешеходным переходом у нее развязался
шнурок на ботинке. И она естественно нагнулась поправить обувь. После чего из полусогнутого
положения, находясь в капюшоне,
не посмотрев по сторонам, стала
перебегать пешеходный переход.

Результат поступка один: водитель проезжающей мимо автомашины, не успел предпринять мер
по предотвращению наезда, не
успел среагировать на появившегося внезапно ребенка и совершил
с ним столкновение.
Фактически ребенок в данном
ДТП не виноват, потому что на пешеходном переходе, однако виноват ли водитель?
В Правилах дорожного движения четко прописан пункт, где
сказано, что подойдя к проезжей
части, пешеход должен убедиться
в безопасности своего перехода,
убедиться, что все автомобили
остановились и его пропускают.
Отдел ГИБДД, просит Вас, уважаемые родители, помочь нам в
борьбе за детские жизни на дороге. Именно Вы можете оказать
то необходимое влияние на своих
детей и научить их ПРАВИЛЬНО и
БЕЗОПАСНО переходить улицы.
Возможно, совместными с Вами
усилиями мы сможем побороть
детский травматизм на улицах нашего города.
Начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»
полковник полиции
Илья АТАМАНОВ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ «ЛАСТОЧКА» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 3,5 ДО 7 ЛЕТ В ГРУППЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ИЯ
С детьми проводятся комплексные занятия, в которые входит:
• Обучение чтению по кубикам Зайцева;
• Развитие элементарных математических представлений;
• Развитие логического мышления;
• Познавательно-речевое развитие; обучение грамоте;
• Аппликация из бумаги и природного материала;
• Конструирование из деревянного конструктора;
Собеседование о приёме детей проводится в форме: «Вопрос-ответ» лично с
руководителем Штайнмец Людмилой Александровной, предварительно созвонившись по телефону: 8-985-976-19-50.
Работает кружок «Плетёночка» по обучению детей бисероплетению (с 5-ти лет).
Адрес: Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6 ДК «Искра»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

•

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж.
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п
1400-1600 руб./смена. Возможность подработки. Форма бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31,
8 (495) 705-80-89
• Срочно требуется ОХРАННИК, наличие лицензии приветствуется. Тел. 8-926-918-00-91
• Требуются на постоянную работу женщины:
ПОВАР, УБОРЩИЦА, АДМИНИСТРАТОР. График
работы на выбор: сменный, вахтовый, с проживанием. Тел. 8-495-558-85-98, 8-903-124-00-66
(круглосуточно)
• Сейчас! Нужен СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ. Гибкий график. 53 т.р. Тел. 8-915-196-20-00
• Честный предприниматель ищет честного СОТРУДНИКА в бизнес. 64 т.р. Тел. 8-925-881-60-21
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕРСОНА», п. Октябрьский. Тел. 8-916-247-27-49

•

ПРОДАЮ •

• КОМНАТУ в Люберцах 15,7 метров по улице Смирновская 3 на 4/4 есть техэтаж в хорошем состоянии с большой застекленнной лоджией,отказы соседей получены,
свободная продажа, цена 2300000 рублей.
Тел. 8-905-540-20-11

• Продаю или меняю 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Люберцы, ул. Попова, д.13, 5/5 к., 46/32/6. Комнаты изолированные, стеклопакеты, хорошее
состояние, 5090000 руб. Тел.8-909-924-59-82

Предприятие
в Люберецком районе,
пос. Красково
ПРИНИМАЕТ НА
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В ОТАПЛИВАЕМОМ
ПОМЕЩЕНИИ
мотоциклы, квадроциклы,
катера, скутеры, кемперы
и велосипеды. Охраняемая
территория. 10 км. от МКАД.
Удобный подъезд.
Тел. 8(925)507-30-34,
8(926)434-88-88

• СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сельское поселение Константиновское, СНТ «Пушкино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53, Антон
• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м.
Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск.
телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел. 8-926-411-50-34

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД,
ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, река Нерская, церковь,
школа, магазины «Дикси», «Пятерочка»,
детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•

СДАЮ •

•

КУПЛЮ •

• КОМНАТУ ИЛИ 1-К. КВАРТИРУ. В любом состоянии. Тел. 8-917-596-05-74

•

УСЛУГИ •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер.
Тел.
8-925-199-90-83,
Николай

• РАЗНОЕ •
• Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; 553-84-40;
8-905-578-39-48

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с
проживающей хозяйкой. Тел. 8-915-161-70-30

• АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ школьникам. Опыт 7
лет. 1 ак.час 500 руб. Тел. 8-916-094-03-80

• 2-КОМНАТНУЮ КВ., г. Москва, р-н Косино, ул.
Черное озеро, д.7, кВ.1, 1 этаж, остановка автобуса рядом, кухня 6 м, с/у совмещенный, 30 т.р.+
свет и вода. Тел. 8-910-406-76-59, Сергей

• КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир выполнит
опытный мастер. Тел. 8-963-785-53-52

• Обыкновенная русская девушка 28 лет. Рост
167, средней полноты. Познакомится с мужчиной 30-35 лет славянской внешности без
вредных привычек для серьёзных отношений.
Тел. 8-968-662-21-49, с 19до 22 ч., Анна
• НАБОР ДЕТЕЙ на фитнес (4-7 лет) и современную хореографию (8-16 лет). Адрес:
г. Люберцы, Кирова,22» А», Дворец творчества.
Тел.8-915-354-43-17, Марина Владимировна

ОСП Люберецкий почтамт предлагает:

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

Успешная компания по благоустройству и озеленению территорий
ООО «Русские газоны» в связи с расширением производства проводит
набор персонала на следующие должности:

• БУЛЬДОЗЕРИСТ (с.Никоновское, Раменский р-н, м.о.) з/п 50000 р.,
график работ: 6/1

• РАБОЧИЙ по благоустройству (дорожный рабочий), з/п от 38000 р.,
опыт работы от 1 года

• РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/п от 35000 р.
• ПОДСОБНЫЙ рабочий, з/п от 35000 р., без опыта
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР, (Одинцовский р-н, Горки-10), з/п от 23000 р.,
опыт работы от 1 года
Оформление по ТК, белая з/п, обеспечение проживанием, спецодеждой,
постельными принадлежностями. Возможен вахтовый метод работы 30/30
Занятость: полный день
Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек,
гражданство РФ, Белоруссия.

8 (495) 995-75-13, доб.318

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

