
«Вы не знаете, кто такой зав-

гар? – улыбаясь, спрашивает 

начальник автотранспортного 

цеха АО «Люберецкая тепло-

сеть» Николай Иванович Бачу-

рин. – Так это же заведующий 

гаражом! По сути, это и есть моя 

работа». Вот с такого «ликбеза» 

началось наше знакомство с 

этим потрясающе энергичным, 

умным и деятельным челове-

ком. На любимом предприятии 

Николай Иванович трудится 

уже более 20 лет. И за это вре-

мя он не потерял ни увлечённо-

сти своим делом, ни уважения к 

людям, которые работают под 

его началом.

Казалось бы, в структуре АО 

«Люберецкая теплосеть» авто-

транспортный цех – вспомога-

тельное подразделение. Но если 

внимательно разглядеть его за-

дачи, становится понятно – роль 

«мобильного» цеха трудно пере-

оценить. 

Ежедневно – и даже круглосу-

точно! – он обслуживает транспор-

том все подразделения огромного 

предприятия. Если вспомнить, что 

на балансе АО «Люберецкая те-

плосеть» находятся не только 28 

котельных, но и более 170 км се-

тей, то разве можно охватить та-

кое хозяйство без машин и спец-

техники!

«Главная задача коллектива 

нашего цеха – содержать весь 

подвижной состав в исправном 

состоянии, – поясняет Николай 

Иванович Бачурин. – Чтобы мож-

но было в любой момент опера-

тивно выехать к месту аварии, до-

ставить туда бригаду сотрудников 

и всю необходимую технику. Ко-

нечно, в первую очередь, мы по-

могаем аварийно-диспетчерской 

службе. Ведь именно она должна 

грамотно и быстро ликвидировать 

аварии. Скажу больше: ежеднев-

но около 40% всей нашей техники 

задействована именно в этом на-

правлении». 

О ЛЮДЯХ 

И РАБОЧЕМ ГРАФИКЕ

Официально рабочий день у 

начальника автотранспортного 

цеха начинается в 8 утра. Одна-

ко к этому времени он уже пода-

ет руководству «свежий» список 

задействованных в выездах ма-

шин. Потому что и сам Н.И. Бачу-

рин, и его коллеги по цеху прихо-

дят в гараж задолго до восьми. 

Начальник собирает информа-

цию по заявкам на транспорт из 

других подразделений, водители 

ещё раз проверяют «железных 

коней» на готовность. Ведь тех-

ника, как и породистый конь, 

покоряется только руке профес-

сионала.

«Коллектив у нас уже устояв-

шийся, и по стажу работы я бы 

многих назвал «долгожителями, 

– рассказывает Н.И. Бачурин. – 

Вот, например, Александр Ивано-

вич Ковтун – это водитель, кото-

рый работает у нас уже больше 30 

лет! Много водителей и механиза-

торов, стаж работы которых пере-

валил за два десятка. Ну, а если 

человек работает больше 10 лет 

– это у нас, можно сказать, обыч-

ное явление (смеется). И знаете, 

я даже не представляю, кто в Лю-

берцах может лучше знать город, 

чем наши сотрудники: те, кто ра-

ботает в аварийно-технической 

службе и в гараже. 
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5 сентября –  День 

Люберецкого района 

и города Люберцы.

Программа праздника

ТЕРРИТОРИЯ 

ДИАЛОГА

Владимир Ружицкий 

провёл личный приём 

граждан

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВОПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
По инициативе губернатора Мо-

сковской области Андрея Воро-
бьёва 12 сентября пройдёт акция 
«Наш лес. Посади своё дерево».

Основной площадкой высадки 
деревьев в Люберецком районе 
станет квартал 59 Виноградовско-
го филиала ГКУ МО «Мособллес». 
Ранее на этом участке были про-
изведены санитарные рубки.

В акции примут участие члены 
молодёжных, ветеранских и обще-
ственных организаций, депутаты, 
представители администраций 
городских поселений и районной 

Общественной палаты.

ЮБИЛЯРАМ ЮБИЛЯРАМ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИСЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения сооб-
щает, что супружеские пары, про-
жившие совместно 50, 55, 60, 70 
и более лет, имеют право на меру 
социальной поддержки – единов-
ременное пособие супругам к 
юбилеям их совместной жизни.

Единовременное пособие на-
значается и выплачивается супру-
гам, имеющим место жительства 
в Люберецком районе в размере, 
установленном законодатель-
ством Московской области.

Обращаем ваше внимание, что 
заявление и документы представ-
ляются в день юбилея или позднее. 
Для назначения единовременного 
пособия к юбилею необходимы 
следующие документы: паспорта 
супругов – подлинники (копии), 
свидетельство о регистрации бра-
ка – подлинник (копия) и подлин-
ник (копия) лицевого счёта (сбер-
книжка) в отделении сбербанка 
7809/… (любой филиал по месту 
жительства), вклад «Универсаль-

ный» или «Пенсионный плюс».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области 
с 13 августа объявило конкурс 
о предоставлении субсидий из 
подмосковного бюджета юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализа-
цию мероприятий подпрограммы 
III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Москов-
ской области». 

Приём заявок на участие в кон-
курсе осуществляется Москов-
ским областным фондом развития 
малого и среднего предприни-
мательства по адресу: 143407, 
г. Красногорск, бульвар Строите-
лей, д. 2, тел.: 8 (985) 774-37-80, 
Олег Валерьевич Чернов. Срок 
окончания подачи заявок 11 сен-
тября 2015 года. 

Подробнее на сайте 
www.mii.mosreg.ru. 

ПУЛЬС РАЙОНА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дела и мечты Дела и мечты 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начальник управления 

образования – 

о подготовке 

к учебному году
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  19 января 2006 года в Томилине произошла серьезная авария. Она про-гремела на всю Россию, ведь в сильнейшие морозы без света и тепла остались более 40 жилых домов, т.е. около 900 квартир! Своими силами работники ава-рийных служб поселка спра-виться не смогли, поэтому, по просьбе руководства района, в Томилино выехала спецтехни-ка и аварийная бригада ОАО «Люберецкая теплосеть». Как вспоминает Н.И. Бачурин, люди работали тогда круглосуточно, в очень тяжелых условиях: на улице стояли сильнейшие моро-зы! Но спецтехника предприятия обеспечила проведение всех не-обходимых работ...
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Собираемся в школу и детский садСобираемся в школу и детский сад

Начальник управления обра-
зования Люберецкого района 
Виктория Бунтина в преддверии 
нового учебного года пообща-
лась с журналистами. Вопросы 
касались не только подготовки 
школ и детских садов к 1 сен-
тября, но и реорганизации си-
стемы образования в целом, 
кадровой политики, реализа-
ции муниципальной программы 
«Доступная среда».

Все 110 образовательных 
учреждений района готовы к но-
вому учебному году. «К трём из 
них – лицею № 42, СОШ № 9 и 

55 были замечания, но до 24 ав-
густа все поставленные задачи 
будут решены, – отметила во вре-
мя пресс-конференции Виктория 
Юрьевна.

В этом году особое внимание 
уделено замене оконных кон-
струкций, установке спортивных 
комплексов, ремонту фасадов и 
пищеблоков школ.

Центр социально-трудовой 
адаптации и профориентации 
Люберецкого района с сентября 
начнёт набор учащихся, которые 
смогут получить здесь дополни-
тельное образование.

При гимназии № 16 «Интерес» 
с 1 сентября открывается детский 
сад на 205 мест, который даст в 
районе старт учреждению с «не-
прерывным образованием».

Вечерняя школа № 2 присоеди-
няется к люберецкой гимназии 
№ 5 имени Н.И. Власова. Но это 
никак не должно отразиться на 
образовательном процессе, по-
скольку здание школы большое, 
и в нём есть все возможности по-
зволить разместить дополнитель-
но 200 человек из вечёрки. Кроме 
того, очники и очно-заочники смо-
гут заходить в здание школы че-
рез второй вход, не пересекаясь с 
детьми.

В трёх школах – №№ 46, 48 и 55 
пока сохраняется вторая смена.

Остаётся актуальным кадро-
вый вопрос: в районе к началу 
учебного года востребованы 
вакансии учителей начальных 
классов, иностранных языков и 
математики.

Сочинение в качестве допуска 
к государственной итоговой атте-
стации станет обязательным. От-
дельно стоит вопрос об экзамене 
по географии в 10 классе.

При сдаче ЕГЭ по английскому 
языку школьнику придётся сда-
вать не только письменную часть, 
но и проходить аудирование.

В прошлом учебном году руко-
водители лицея № 12 Н.П. Соло-
вьёва и 42-го лицея В.П. Марков 
оставили свои директорские по-
сты. Новым руководителем 12-го 
лицея стала Альбина Ивановна 
Буданова. В лицее № 42 вопрос с 
назначением директора пока ре-
шается.

До 2018 года в рамках муници-
пальной программы «Доступная 
среда» будут переоборудованы 
18 образовательных учреждений. 
В этом году эта программа реали-
зована в пяти школах – №№ 8, 18, 
25, 41 и 48.

1 сентября в Краскове открыва-
ется филиал коренёвской школы 
№ 59, рассчитанный на 300 уча-
щихся (12 классов). На сегодняш-
ний день 175 заявлений на посту-
пление уже поданы.

В деревне Марусино в со-
временное здание переезжает 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII 
вида «Развитие». А малаховская 
школа-интернат для слабовидя-
щих детей, которую ещё несколь-
ко лет назад якобы хотели за-
крыть, будет работать в штатном 
режиме.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СДЕЛАЕМ ГОРОД СДЕЛАЕМ ГОРОД 
КРАСИВЕЕКРАСИВЕЕ

Главный архитектор Москов-

ской области Михаил Хайкин 

19 августа с рабочим визитом 

посетил Люберецкий район. Он 

проинспектировал ход работ по 

благоустройству вылетной ма-

гистрали на Егорьевском шос-

се, осмотрел главные улицы 

города, основные информаци-

онные и рекламные конструк-

ции, а также пешеходную улицу 

Люберец.

Особое внимание главный ар-

хитектор Подмосковья уделил 

внешнему облику рекламных и 

информационных конструкций. 

Он отметил ряд достижений в 

этом направлении, добавив, что 

необходимо продолжить работу 

с предпринимателями. «Следует 

привести в порядок вывески, бан-

неры, информационные стенды 

на зданиях города, создающих так 

называемый визуальный шум», – 

сказал Михаил Хайкин.

Также главный архитектор об-

ласти прошёл по Смирновской 

улице, где в настоящее время 

ведутся работы по созданию пе-

шеходной зоны. «Темпы высокие, 

благоустройство хорошего каче-

ства», – отметил он во время бе-

седы с журналистами.

Руководитель люберецкой ад-

министрации Александр Алёшин 

добавил, что 5 сентября, в День 

района, в конце Смирновской 

улицы появится необычная скуль-

птурная композиция, посвящённая 

творчеству группы «Любэ». Также 

он сообщил, что в планах властей 

– привести в порядок ещё три ули-

цы города: Мира, Льва Толстого и 

Московскую.

Напомним, что ранее глава 

Люберецкого района и города 

Люберцы Владимир Ружицкий 

рассказал, что проект единого го-

родского облика включает в себя 

разработку стратегического раз-

вития общественных пространств, 

поиск уникального «лица» – 

брендинг, а также концепцию 

архитектурно-художественного 

освещения улиц, скверов и пар-

ков города.

lubreg.ru

Фото Богдана Колесникова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Ружицкий 17 ав-
густа провёл личный приём 
граждан. На повестке дня были 
вопросы, связанные с благоу-
стройством придомовых терри-
торий, строительством, предо-
ставлением льгот социально 
незащищённым категориям 
граждан, а также ряд других 
тем.

Вячеслав Нефёдов обратился к 
главе с просьбой оказать содей-
ствие в получении статуса участ-
ника ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Сложность за-
ключается в том, что подтверж-
дающих документов у Вячеслава 

Сергеевича нет. По его словам, 
они были утеряны. Глава района 
и города дал поручение отправить 
официальный запрос в Харьков, 
где ранее проживал Вячеслав Не-
фёдов, для восстановления соот-
ветствующих документов. После 
чего будет направлено письмо в 
Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения.

С просьбой благоустроить тер-
риторию около домов №№ 51 и 
55а на улице 8 Марта обратился 
Иван Тверской. По его словам, 
придомовая территория там по-
стоянно затапливается. Владимир 
Ружицкий дал распоряжение на-

чальнику люберецкого управле-
ния благоустройства и дорожного 
хозяйства найти решение данной 
проблемы.

Екатерина Подгайская попро-
сила градоначальника разобрать-
ся с ситуацией, сложившейся 
со спортклубом «Территория 
фитнеса». По словам женщины, 
обещания, данные ранее по пре-
доставлению скидок льготным 
категориям граждан, не выпол-
няются. Владимир Петрович по-
ручил председателю районного 
комитета по физической культуре 
и спорту разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Мария Бодрова обра-
тилась к главе с просьбой приве-
сти в порядок территорию около 
домов №№ 13, 15 и 17 на улице 
Побратимов. По её словам, там 
невозможно ходить из-за грязи. 
Владимир Ружицкий пообещал 
взять данную тему под контроль.

На встрече также обсудили во-
просы, связанные с долгостроем 
в городском поселении Октябрь-
ский, улучшением жилищных 
условий, судьбой медведицы 
Маши, которая на днях «перееха-
ла» из центрального люберецкого 
парка в Калужскую область и сей-
час находится там на карантине, а 
также ряд других тем.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Фото Богдана Колесникова

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Решаем проблемы сообщаРешаем проблемы сообща

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем!С юбилеем!
Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружиц-

кий 18 августа поздравил директора – главного редактора «Любе-

рецкой газеты» Ларису Вали с юбилеем и в присутствии коллег 

вручил ей знак отличия «За заслуги перед городом Люберцы».

В «Люберецкой газете» Л.В. Вали работает почти со дня её основа-

ния, с 1996 года. С 2003 года – в должности главного редактора. В 2008 

году Лариса Владимировна награждена знаком отличия «Признатель-

ность за труд», в 2011 году – почётным знаком «За доблестный труд».

Фото Богдана Колесникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заполнить заявку вам помогут 

в управлении территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций администрации 

г. Люберцы.

Телефон: 8 (495) 554-13-55

E-mail: urtadm@mail.ru

Любимица Маша Любимица Маша 

покинула Люберцыпокинула Люберцы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 
№ 2616-ПА «Об утверждении формы плана финансово-хозяйственной  деятельности муници-
пальных учреждений культуры города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк 
культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж-

дения «Парк культуры и отдыха» на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением администра-
ции 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 Руково-
дителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2015  № 989-ПА 

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения «Парк культуры и отдыха»

Приложение к постановлению от 06.08.2015  № 989-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  _________________________                                             Мурашкин А.П.
 (подпись)                           (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер     __________________________                       Алибуттаева Е.В.
                                                     (подпись)                         (Ф.И.О.)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон №44-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ), Уставом города Люберцы и в целях оценки 
обоснованности закупок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (мак-

симальных) цен контрактов от 1 рубля и выше для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков 

городского поселения Люберцы, работающих по Федеральному закону №44-ФЗ и Федеральному 
закону  №223-ФЗ  (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается). 
3. Утвердить Регламент работы рабочей группы (прилагается).
4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2015  № 1004–ПА 

О создании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков  

городского поселения Люберцы

Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от  07.08.2015  № 1004 - ПА

Состав рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) 
цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского поселения Люберцы

Председатель рабочей группы: Сыров А.Н. - заместитель Руководителя администрации города 
Люберцы;
Заместитель председателя рабочей группы: Нестратова Т.С. - начальник управления социально-
экономического развития;
Члены рабочей группы:
Шилина Л.М.-начальник финансового управления;

Ларин Е.С. -начальник управления муниципального заказа; (по согласованию)
Постникова М.В. -начальник управления по бухгалтерскому учету и отчетности;
Представитель главного распорядителя средств бюджета городского поселения Люберцы -по 
согласованию;
Ответственный секретарь Амельхина К.В. - Начальник отдела цен, тарифов и контроля  управле-
ния социально-экономического развития 

Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от  07.08.2015 № 1004-ПА

Регламент работы рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков 

городского поселения Люберцы 
1. Настоящий Регламент определяет порядок работы рабочей группы по оценке обоснованно-

сти закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных  
заказчиков и заказчиков  городского поселения Люберцы (далее - рабочая группа) и принятия 
решений.

2. Рабочая группа проверяет обоснованность закупок и обоснование начальных (максималь-
ных) цен контрактов от 1 рубля и выше для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков го-
родского поселения Люберцы, работающих по Федеральному закону от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федеральному закону от 18.07.2011г. №223-ФЗ    «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также рассматривает иные вопросы, свя-
занные с осуществлением закупок.

3. Заказчик подает заявку на осуществление закупки (далее - заявка) для рассмотрения рабо-
чей группой в управление социально-экономического развития (далее - Управление) по форме, 
являющейся приложением к настоящему регламенту, на бумажном носителе и адресу электрон-
ной почты 5189147@mail.ru с приложением следующих документов:

3.1. Обоснование потребности в планируемой закупке и ее соответствие мероприятию соот-
ветствующей муниципальной программы городского поселения Люберцы.

3.2.  Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
3.3. Обоснование необходимости выплаты аванса (в случае если заказчиком принято решение 

о выплате аванса по контракту).
3.4. Документация о торгах.
3.5. Документы, подтверждающие наличие у заказчиков свободного остатка бюджетных 

средств и источники финансирования.
3.6. Подтверждение наличия процедуры в плане закупок продукции для нужд городского по-

селения Люберцы на соответствующий год с указанием порядкового номера.
3.7. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к 

их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показате-
ли, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг потребностям заказчика.

3.8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе с указанием значимости каждого из кри-
териев.

3.9. Проект контракта (в случае определения поставщика по нескольким лотам - проект кон-
тракта в отношении каждого лота).

3.10. Иные документы, подтверждающие необходимость закупки продукции, в том числе в 
заявленном объеме.

4. Организацию текущей работы рабочей группы и формирование повестки заседания осу-
ществляет Управление.

5. Повестка формируется ответственным секретарем рабочей группы на основании заявок 
заказчиков и направляется членам рабочей группы ответственным секретарем рабочей группы 
в срок не позднее 2 рабочих дней до дня заседания рабочей группы.

6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
7.Окончательная повестка, дата и время проведения заседания определяются председателем 

рабочей группы (при отсутствии председателя заместителем председателя рабочей группы)
8. Уполномоченный представитель заказчика, работник контрактной службы (контрактный 

управляющий) присутствует на заседании рабочей группы при рассмотрении его заявки.
9. Рабочая группа рассматривает:
9.1. Заявки на предмет обоснованности закупки, способа определения поставщика (подряд-

чиков, исполнителей), расчета и обоснованности начальной (максимальной) цены контракта, на-
личия (отсутствия) условий, ограничивающих конкуренцию на торгах.

9.2. Соответствие заявки, согласованному плану закупок (план-графику закупок). 
10. Рабочая группа осуществляет оценку заявки по следующим показателям:
10.1. Соответствие планируемой закупки предусмотренным расходам в бюджетной смете 

(смете расходов и доходов).
10.2. Наличие у заказчика свободного остатка лимитов бюджетных обязательств.
10.3. Обоснованность и целесообразность осуществления закупки.
10.4. Обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.
10.5. Соответствие планируемой закупки цели и соответствующей муниципальной программе 

городского поселения Люберцы.
10.6. Наличие (отсутствие) факторов, ограничивающих конкуренцию.
11. На заседании рабочей группы рассматривается каждая заявка, включенная в повестку.
12. По результатам рассмотрения заявок рабочая группа принимает следующие решения:
12.1. Разрешить осуществление закупки.
12.2. Разрешить осуществление закупки с учетом внесения изменения в документацию о тор-

гах, техническое задание, проект контракта и/или изменения начальной (максимальной) цены 
контракта.

12.3. Отказать в осуществлении закупки.
12.4. Отказать в осуществлении закупки и вынести рассмотрение заявки на повторное рас-

смотрение рабочей группой.
13. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от численного состава ра-

бочей группы, присутствующего на заседании.
В случае равенства голосов окончательное решение принимается председателем рабочей 

группы.
14. В случае принятия рабочей группы решения «Разрешить осуществление закупки с учетом 

внесения изменения в документацию о торгах и/или изменения начальной (максимальной) цены 
контракта» заказчик обязан внести соответствующие изменения.

15. Заявка, по результатам рассмотрения которой ранее вынесено отрицательное решение 
рабочей группы, рассматривается повторно на одном из следующих заседаний рабочей группы 
при условии, что заказчиком устранены замечания членов рабочей группы и/или подготовлено 
дополнительное обоснование закупки, или предоставлено мотивированное несогласие с ранее 
принятым решением рабочей группы. 

16. Принятые в ходе заседания рабочей группы решения фиксируются ответственным секре-
тарем рабочей группы.

17. Решения рабочей группы оформляются в тот же день протоколом, утверждаемым пред-
седателем рабочей группы.

18. После принятия рабочей группой положительного решения какие-либо изменения суще-
ственных условий торгов не допускаются.

В случае возникновения необходимости внесения таких изменений заказчик повторно на-
правляет заявку на осуществление закупки для рассмотрения рабочей группой с приложением 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Регламента.

Приложение к Регламенту работы рабочей группы по оценке  обоснованности закупок 
и обоснованию  начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков 

и заказчиков ородского поселения Люберцы

ЗАЯВКА от ____________ № __________
____________________________________________                                                                                                      

(наименование заказчика)
Прошу  рассмотреть  на  заседании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и 
обоснования начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных заказчиков и 
заказчиков городского поселения Люберцы возможность осуществления закупки
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                              (наименование закупки)
    1. Код ОКПД ______________________________________________________
    2. Наименование кода ОКПД _________________________________________
    3. Начальная (максимальная) цена контракта ____________________________
    4. Год финансирования ______________________________________________

    5. Код КБК ________________________________________________________
    6. Источник финансирования _________________________________________
    7. Мероприятие муниципальной программы городского поселения Любер-
цы____________________________________________________________  
    8. Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ____________
    9.  Обоснования  закупки  (указывается обоснование потребности в данном
товаре  (работе,  услуге), при наличии прилагается документ, подтверждающий
необходимость проведения закупки).
    10. Приложение (перечень документов).
_______________________                                                          ________________
          (должность)                                                                                    (подпись)

В соответствии   с   Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  
организации  местного самоуправления в Российской   Федерации», Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Уставом города Люберцы, Соглашением о передаче органами местного 
самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области органам местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания от 07.07.2014 № 32/С и в целях обеспечения  безопасности,   под-
держания общественного  порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах массового 
скопления и отдыха населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям   и  индивидуальным  предпринимателям в день проведения 

праздника День Люберецкого муниципального района и города Люберцы 05 сентября 2015 года 
ограничить на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области:

1.1. Розничную продажу алкогольной продукции;
1.2. Розничную продажу иных напитков в стеклянной таре;
1.3. При оказании услуг общественного питания алкогольной продукции на вынос.
2.  Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную про-

дажу алкогольной продукции, обеспечить покупателей в наглядной и доступной форме информа-
цией об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в день проведения праздника 
День Люберецкого муниципального района и города Люберцы. 

3.  Начальнику МУ МВД России «Люберецкое» (Романцев Е.А.) принять меры по обеспечению 
выполнения пункта 1 настоящего постановления.

4. Управлению  по  организации  работы  аппарата  администрации (Соловьёв Д.А.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Управлению по координации торговой деятельности (Ермолаев А.Г.) довести настоящее 
постановление до предприятий потребительского рынка и услуг, расположенных на территории 
города Люберцы, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Руководителя И.В. Коханый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    12.08.2015   №   1022-ПА

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, иных напитков в стеклянной 
таре в День Люберецкого муниципального района и города Люберцы на территории города 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 05.09.2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов города Люберцы от 25.06.2015 №69/4 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов города Люберцы от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога на территории 
города Люберцы», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по  присвоению  статуса системообразующего предприятия 

города Люберцы (прилагается).

2. Утвердить положение о комиссии по  присвоению  статуса системообразующего пред-
приятия города Люберцы (прилагается).

3.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».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-

теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2015  № 1024 – ПА

О создании комиссии по присвоению статуса системообразующего предприятия
города Люберцы

Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от  13.08.2015   № 1024 - ПА

Состав Комиссии по  присвоению  статуса системообразующего предприятия города Люберцы
Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевич  - Руководитель администрации  города 
Люберцы  
Заместитель председателя комиссии: Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководителя  
администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Черкашин Сергей Николаевич - заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы 
(по согласованию)
Коханый Артем Игоревич - председатель комиссии по перспективному развитию, научно-
промышленной политике, градостроительству и землепользованию Совета депутатов города 
Люберцы (по согласованию)
Передерко Алексей Васильевич - заместитель Руководителя  администрации Люберецкого муни-
ципального района     (по согласованию)
Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально - экономического развития 
администрации города Люберцы

Криворучко Михаил Владимирович -начальник правового управления    администрации города 
Люберцы                                                        
Коровин Павел Сергеевич - начальник управления инвестиций и промышленности администра-
ции Люберецкого муниципального района  (по согласованию)
Кантович Николай Леонидович - президент Люберецкой торгово-промышленной
палаты (по согласованию)
Ульянов Петр Михайлович  - председатель Общественной палаты Люберецкого муниципального 
района (по согласованию)
Журавлева Людмила Николаевна -генеральный директор НП «Союз промышленников и предпри-
нимателей Люберецкого района» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Буйдылло Петр Апполинариевич - начальник отдела экономического анализа  управления 
социально-экономического развития администрации города Люберцы. 
 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
города Люберцы от  13.08.2015   № 1024 - ПА

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по  присвоению  статуса системообразующего предприятия 
города Люберцы

1. Общие положения
1.1. Комиссия по  присвоению  статуса системообразующего предприятия города Люберцы 

(далее - Комиссия) является коллегиально совещательным органом при администрации города 
Люберцы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Московской области, Уставом города 
Люберцы, муниципальными нормативными правовыми актами города Люберцы, а также на-
стоящим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 
Люберцы.

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии, осу-
ществляющих свои полномочия на общественных началах.

2. Основные задачи  Комиссии
2.1.  Принятие решений о присвоении статуса системообразующего предприятия города 

Люберцы,  либо об отказе в присвоении статуса системообразующего предприятия города 
Люберцы  в соответствии с критериями, утвержденными решением Совета депутатов города 
Люберцы

от 25.06.2015 № 69/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы 
от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы» (далее 
– Решение) и порядком присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы, 
утверждаемым постановлением администрации города Люберцы.

2.2. Принятие Решений осуществляется на основании рассмотрения сведений предприятий, 
претендующих  на получение статуса системообразующего предприятия (далее – заявителей)  и 
проверки достоверности и полноты представленных документов. 

3. Комиссия имеет право
3.1. Принимать Решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей компетенции.
3.2. Запрашивать информацию у заявителя, необходимую или недостающую для принятия 

Решения о присвоении статуса системообразующего предприятия города Люберцы.  
3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней  с момента поступления за-

явки на присвоение статуса системообразующего предприятия города Люберцы, а также по мере 
необходимости.

4.2. Работой  Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель 
председателя.

4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
ее утвержденного состава.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 
4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.5. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.
4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем (в 

случае его отсутствия - заместителем председателя) и секретарем.
4.7. Секретарь  Комиссии направляет протоколы заседаний ее членам и обеспечивает озна-

комление заинтересованных лиц с принятыми Решениями в течение трех дней со дня проведения 
заседания  комиссии.

4.8. Решения комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном по-
рядке.



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 31 (1549), пятница, 21 августа 2015 г.4 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2

к порядку присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 69/4 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов города Люберцы от 02.10.2007 №126/6 «О введении земельного налога на территории 
города Люберцы», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы  

(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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-

теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2015  № 1025 – ПА

Об утверждении Порядка присвоения статуса  системообразующего предприятия 
города Люберцы

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от  13.08.2015  № 1025 - ПА

Порядок присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок присвоения статуса системообразующего предприятия города Лю-

берцы  (далее – Порядок) разработан в целях определения организаций, которым в соответствии 
с решением Совета депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 69/4 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 № 126/6

«О введении земельного налога на территории города Люберцы», предоставляются  льготы 
по земельному налогу. 

1.2. Порядок устанавливает условия  присвоения статуса  системообразующего предприятия 
города Люберцы.  

1.3. Присвоение статуса системообразующего предприятия города Люберцы осуществляется 
на основании рассмотрения заявки предприятия (далее – заявители). 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
2.1. Право на присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы 

предоставляется заявителям, зарегистрированнным в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2015 № 129-ФЗ

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Московской  области на 
территории города Люберцы.

2.2.Критериями для отнесения организаций к разряду системообразующего предприятия 
являются:

- организации, осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с раздела-
ми D «Обрабатывающие производства» общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности 

029-2007.
- среднегодовая численность работающих свыше 200 человек.
- годовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без НДС и акцизов) свыше 200 млн. рублей.
- доля доходов от реализации продукции собственного производства в общем доходе от 

реализации товаров (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов, в отношении занятых ими 
земельных участков, расположенных на территории города Люберцы.

Документом, подтверждающим среднегодовую численность организации и объем отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 
является годовая форма государственного статистического наблюдения «Основные сведения о 
деятельности организации (1-предприятие)» с пометкой территориального органа государствен-
ной статистики.

2.3. Статус системообразующего предприятия города Люберцы подтверждается ежегодно.

II. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
3.1. Информационное сообщение о сроках предоставления документов на право присвое-

ния статуса системообразующего предприятия города Люберцы публикуется в газете «Любе-
рецкая газета» и на официальном сайте Администрации города Люберцы www.luberadm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

3.2. Прием документов осуществляется секретарем комиссии по  присвоению  статуса систе-
мообразующего предприятия города Люберцы (далее – секретарь Комиссии) с момента опубли-
кования информационного сообщения до 31 декабря текущего финансового года.

3.3. Заявитель подает Заявку на право присвоения статуса системообразующего предприятия 
города Люберцы (далее – заявка) по форме согласно приложению  № 1 к настоящему Порядку в 
запечатанном конверте. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность 
вскрытия конверта без разрушения его целостности.

При этом на конверте указывается:
- наименование заявителя;
- ИНН заявителя; 
- почтовый  адрес заявителя. 
3.4. Заявка должна быть сброшюрована, страницы пронумерованы, прошиты, заверены печа-

тью и подписью заявителя и запечатана в конверт. Последовательность размещения документов 
должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 4.1 настоящего Порядка. 
Первым листом заявки должен быть перечень документов с указанием наименований докумен-
тов, содержащихся в заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные документы. 

К заявке в конверт прикладывается флеш-носитель, на котором в отсканированном формате 
содержатся документы в соответствии с п.4.1 настоящего Порядка.

3.5. Заявка регистрируется секретарем Комиссии  в день поступления в журнале заявок под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты). 
На конверте делается отметка о дате и времени предоставления заявки с указанием номера этой 
заявки.

3.6. Секретарь Комиссии не несет ответственности за сохранность конвертов и вложенных в 
них  заявок в случае нарушения заявителем требований, установленных пунктами 3.4. настоя-
щего Порядка.   

3.7. Подача заявки по почте не предусмотрена.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА СИСТЕМООБРА-
ЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Заявка должна содержать следующие документы:
- заявка по установленной форме;
- концепция развития предприятия;
- инвестиционные проекты, реализуемые или запланированные к реализации;
- документы, подтверждающие права собственности на земельные участки и нежилые по-

мещения;
- анкета руководителя организации по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

рядку;
- копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации, заверен-

ные заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о 

видах экономической деятельности, сведения о лицензиях, выданные не ранее, чем за месяц до 
подачи заявки, или её копия, заверенная заявителем;

- копия свидетельства о государственной регистрации  в качестве юридического лица, за-
веренные заявителем;

-  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная заявителем;

- копия учредительных документов заявителя – юридического лица, заверенная заявителем;
- оригинал справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом Фе-
деральной налоговой службы России от 23.05.2005 №  ММ-3-19/206@, выданный по состоянию 
на 31 декабря года, предшествующего году получения льготы;

- копия утвержденного годового бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
- годовая форма государственного статистического наблюдения «Основные сведения о дея-

тельности организации (1-предприятие)» с пометкой территориального органа государственной 
статистики.

- проект Соглашения о взаимодействии, подписанный со стороны заявителя по форме со-
гласно приложению №3 настоящего Порядка.

4.2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации и до-
кументов, указанных в п.4.1. настоящего Порядка, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

  
V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМО-

ТРЕНИЯ
5.1. В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки  Комиссия осуществляет вскрытие 

конверта и рассмотрение заявки на предмет ее соответствия требованиям, установленным на-
стоящим Порядком.

На основании результатов вскрытия конверта и  рассмотрения заявки Комиссией принимается 
решение о допуске к рассмотрению заявителя или об отказе в допуске такого заявителя, а также 
оформляется протокол вскрытия конверта  и рассмотрения заявки,  который ведется Комиссией 
и подписывается всеми присутствующими  на заседании членами комиссии в течение  2 рабочих 
дней, следующих после дня окончания рассмотрения заявки.

Протокол должен содержать сведения о заявителе, подавшем заявку, решение о допуске к 
рассмотрению заявителя, подавшего заявку, или об отказе в допуске заявителя к рассмотрению, 
с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается на официальном сайте в те-
чение двух рабочих дней, следующих после дня подписания такого протокола.

5.2. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в отношении следующих заяви-
телей:

- организации, занимающиеся производством и реализацией подакцизных товаров, а также 
добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых);

- организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного биз-
неса, а также лотерей, ипподромов, спортивного покера;

- нерезиденты Российской Федерации;
- представившие неполный перечень документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего 

Порядка, или представивших недостоверные сведения и документы;
- представившие документы, несоответствующие требованиям, установленным настоящим 

Порядком.
 5.3. Проект с заключением выносится на рассмотрение Комиссии, решение которой принима-

ется в течение 5 рабочих дней со дня составления заключения на представленный проект. 
5.4.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 
5.5. Комиссия рассматривает проект заявителя и принимает решение о присвоении статуса 

системообразующего предприятия города Люберцы.
5.6. Решение принимается большинством голосов от общего числа присутствующих членов 

Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается решающим. Ре-
шения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем (в случае 
его отсутствия - заместителем председателя) и секретарем.

5.7. Протокол Комиссии с наименованием заявителя, по которому принято решение о при-
своении статуса системообразующего предприятия города Люберцы, в течение 5-ти рабочих 
дней публикуется в газете «Люберецкая газета» и на официальном сайте Администрации города 
Люберцы www.luberadm.ru в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.8. Администрация города Люберцы  на основании протокола Комиссии в течение 5 рабочих 
дней после подписания протокола издает постановление администрации города Люберцы и за-
ключает соглашение о взаимодействии (далее - Соглашение) по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку с заявителем, по которому принято решение о присвоении статуса 
системообразующего предприятия города Люберцы города Люберцы (далее – Получатель).

5.9. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней после подписания Соглашений  
направляет постановление администрации города Люберцы о присвоении статуса системообра-
зующего предприятия города Люберцы в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой 
службы № 17 по Московской области.

VI. МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
6.1. Получатель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в Администрацию города Люберцы  информацию о своей деятельности согласно 
Соглашению в течение года после присвоении статуса системообразующего предприятия города 
Люберцы. 

6.2. Комиссия:
- обеспечивает сохранность представленных материалов, конфиденциальность сведений, по-

лученных из них, контроль прохождения документов на всех этапах рассмотрения;
- ведет журнал учета заявок и соглашений, заключенных с Получателями.   
6.3. Получатель обязан:
6.3.1. Возвратить бюджетные средства,  полученные в виде льготы земельного налога, исчис-

ленного в отношении земельных участков, занятых предприятием, в бюджет города Люберцы, в 
течение 15 рабочих дней с момента направления Администрацией официального письма о  рас-
торжении Соглашения в следующих случаях:

- при выявлении факта ненадлежащего исполнения Соглашения;
- установления факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений.
6.3.2. Обеспечить доступ на осуществление Администрацией и органом муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и  порядка соблюдения Соглашения, 
оценки эффективности присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы 
для бюджета города Люберцы.  

6.4. Неисполнение получателем обязательств по возврату бюджетных средств  является осно-
ванием для взыскания с него полученной суммы в судебном порядке.

Приложение № 1
к порядку присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы 

ЗАЯВКА
на присвоение статуса системообразующего предприятия города Люберцы 

_______________________________________________________________________
 (полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)

представляет   на   рассмотрение   комиссии    по  присвоению  статуса системообразующего 
предприятия размер налоговой льготы по земельному налогу  в __________________________
______________________________________  _________________________________________
__________________ рублей
(______________________________________________________________).
                                                   (сумма прописью)
    Дата  регистрации  юридического лица, основной   государственный   регистрационный  
номер,  наименование  органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Юридический адрес:__________________________________________________ 
Фактический адрес:___________________________________________________   

Банковские реквизиты:
Наименование заявителя___________________________________________ 
ИНН   _______________________________ 
КПП _________________________________
Расч. Счет   _______________________________________________
Наименование банка   ___________________________________________________________
_________
БИК банка _____________________________________________________________________
Кор. Счет  _____________________________________________________________________
Применяемая заявителем система налогообложения (подчеркнуть):
- общая (традиционная) система (ОСНО);

- упрощенная (УСН);
- другое.

Настоящим   гарантируем   достоверность   представленной   нами   в  заявке информации.

Руководитель организации-заявителя
____________________________________________________________________

Контактная информация:
Рабочий телефон ______________________________________________________________
______
Сотовый телефон ______________________________________________________________
______
Домашний телефон ____________________________________________________________
________
Электронная почта _____________________________________________________________
_______

Подпись руководителя
организации-заявителя                      ______________   ____________________
                                                                                 (подпись)                 (расшифровка)
                                     М.П.

Дата __________________

АНКЕТА Руководителя юридического лица
1. Полное наименование организации__________________________________

2. Руководитель ____________________________________________________
                                                           (должность)
Фамилия __________________________________________________________
Имя     ____________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Место рождения ____________________________________________________
Образование ______________________________________________________
                                                (специальность)
__________________________________________________________________
                                                         (учебное заведение, факультет)
№ диплома _________________________________________________________
Паспорт серия________ № _______ кем выдан ___________________________
_______________________________ когда выдан ________________________
Предыдущее место работы     _____________________________________________________

3. Главный бухгалтер

Фамилия __________________________________________________________
Имя     ____________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Место рождения ____________________________________________________
Образование _______________________________________________________
                                  (специальность)
_____________________________________________________________________
                      (учебное заведение, факультет)
№ диплома_________________________________________________________
Паспорт серия ____________ № _________ кем выдан ____________________
_________________________________________ когда выдан ______________
Предыдущее место работы ___________________________________________

М.П.            ______________________       ______________________________
                        (подпись руководителя)           (расшифровка подписи)
Дата            ______________________       ______________________________
                  (подпись главного бухгалтера)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к порядку присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы 

СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии 
г. Люберцы «_____» ________________ 20__ г.

Администрация города Люберцы, именуемая далее «Администрация», в лице  _____________
______________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  __________
__________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемое далее «Получатель», в лице __________________________________ ___________

_________________________________________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны,  далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Порядком присвое-
ния статуса системообразующего предприятия города Люберцы, утвержденным постановлением 
администрации  города Люберцы от ___________  № _____,  и на основании Протокола заседания 
Комиссии по присвоению статуса системообразующего предприятия города Люберцы  № ___ 
от __.__.20__г.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения между Администрацией и По-

лучателем, возникающие при присвоении статуса системообразующего предприятия города 
Люберцы.

3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Предоставить Получателю льготу по земельному налогу в размере 30% суммы   налога, 

исчисленной в отношении земельных участков, занятых системообразующим предприятием, в 
течение года с первого квартала, следующего за кварталом, в котором организации присвоен 
статус системообразующего предприятия.

3.1.2. В рамках информационного взаимодействия направить постановление администрации 
города Люберцы о присвоении статуса системообразующего предприятия города Люберцы в 
Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 17 по Московской области.

3.2. Получатель обязуется:
3.2.1. Своевременно представлять Администрации отчетность, предусмотренную пунктом 4.2 

настоящего Соглашения.
3.2.2. В течение года с момента подписания Соглашения представлять по первому требованию 

Администрации всю запрашиваемую документацию (расчетную, финансовую и пр.) для анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности Получателя, контроля за исполнением «Получателем» 
обязательств по настоящему Соглашению.

3.2.3. Обеспечить доступ на осуществление Администрацией и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка соблюдения Соглашения, 
оценки эффективности присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы 
для бюджета города Люберцы.

4. Порядок и форма отчетности. 
Оценка эффективности.
4.1. Администрация осуществляет контроль за эффективным использованием налоговых 

льгот. 
 4.2. Получатель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в Администрацию или в уполномоченный ею орган отчетность. Указанная инфор-
мация представляется до «___» ______ 20__ г. по форме согласно приложению.

4.3. Отчет предоставляется по форме, приведенной в приложении к настоящему Соглаше-
нию.

4.4. В случаях  выявлении факта ненадлежащего исполнения Соглашения, установления 
факта представления ложных, либо намеренно искаженных сведений,  Получатель обязуется в 
течение 15 рабочих дней возвратить в бюджет города Люберцы средства,  полученные в виде 
льготы  суммы земельного налога, исчисленного в отношении земельных участков, занятых си-
стемообразующим предприятием, за весь период применения льгот.

4.5. Возврат средств осуществляются Получателем путем перечисления их в бюджет города  
Люберцы. 

5. Ответственность Сторон. Порядок рассмотрения споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглаше-

нию в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров 
спорный вопрос передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятель-
ствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 

и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на об-
стоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону 
и, по возможности, предоставить удостоверяющий документ. Информация должна содержать 
данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение 
своих обязательств по настоящему Соглашению и на срок исполнения этих обязательств. От-
сутствие уведомления в течение 15 календарных дней с момента, когда подобное обстоятельство 
возникло, лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство.

6.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, подвергшаяся действию 
этих обстоятельств, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном 
виде, указав при этом срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Со-
глашению. В этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

6.4. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более двух месяцев, то любая из 
Сторон имеет право поставить вопрос о поиске взаимоприемлемого решения или об изменении 
условий настоящего Соглашения.

7. Расторжение Соглашения
7.1. Настоящее Соглашения может быть расторгнуто:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке по требованию Администрации в случае выявления фактов ненад-

лежащего исполнения Соглашения, установления факта представления ложных, либо намеренно 
искаженных сведений  Получателем в рамках настоящего Соглашения. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении 15 рабочих дней с даты получения Получателем письменного уве-
домления Администрации о расторжении Соглашения. При этом обязательства Получателя воз-
вратить Субсидию в бюджет города Люберцы  сохраняются после расторжения Соглашения и 
действуют до их исполнения;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Отношения между Сторонами по настоящему Соглашению прекращаются по исполнении 

ими всех обязательств.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются 

законодательством.
8.5. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих 

изменениях их статуса и реквизитов в течение 10 календарных дней со дня соответствующего 
изменения.

8.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.7. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения является форма отчета о результатах 
деятельности.

9. Реквизиты Сторон
Администрация:                                        
___________________________________________     
М.П.                                         
(__________________)
           Ф.И.О.
(Руководитель администрации
или уполномоченное
должностное лицо)    

Получатель:
Полное наименование
Телефон
Факс
E-mail
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Контактное лицо по осуществлению взаимодействия с Администрацией

___________________________________________(__________________)
М.П.                                           

                             Ф.И.О. руководителя 

Приложение  к  соглашению
о взаимодействии от_________ № ______

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
___________________________________________________________

(наименование управляющей организации индустриального парка)
____________________________________________________________

(вид деятельности)
по состоянию на _______20      г.

Руководитель ____________________  ________________________ 
 (подпись)     (расшифровка подписи)
 
М.П.  
       
«____________»______________20______г. 

Наименование показателя Единица измерения  Плановое значение 
Согласно бизнес-плана Факт

Согласно бизнес-плана тыс. руб.
Фонд оплаты труда чел.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс. руб.

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ (без учета налога на 
добавленную стоимость и акцизов) тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.
из них: привлечено в рамках программ финансовой  поддержки тыс. руб.

  В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003№ 131 «Об  общих принципах ор-
ганизации 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,  постановлением 
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработ-

ки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета 
депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 68/4 «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 
14.10.2014 № 1916-ПА, изложить 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 Руково-
дителя администрации  Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2015 № 873-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК
на право присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области  сообщает о начале приема заявок на право присвоения статуса системообра-
зующего предприятия города Люберцы.

Организатор: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, город Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.

Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: admluberеconom@mail.ru.
Прием заявок начинается с 24 августа 2015 года по адресу: Московская область, город Любер-

цы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб.224.
Заявки принимаются от организаций, зарегистрированных на территории города Люберцы.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

После размещения извещения о начале приема заявок организатор принимает заявки по фор-
ме и в порядке, установленном постановлением администрации города Люберцы от 13.08.2015 
№ 1025 – ПА  «Об утверждении Порядка присвоения статуса  системообразующего предприятия 
города Люберцы».

Документация предоставляется по рабочим дням с «24» августа 2015 года по «31» декабря  
2015 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по адресу организатора: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, 2 этаж, каб. 224.

Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» (далее –  Про-
грамма).

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Постановление Правительства Московской области от 25.02.2014 № 111/7 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Устав города Люберцы, 
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об   утверждении  Порядка разработки контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы»; Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 04.05.2009 № 261/3.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 

Цели муниципальной программы Цели Программы: 
- эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Задачи муниципальной программы 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки;
- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;
- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным  имуществом, ведение учета муниципального имущества.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы.

Перечень программных мероприятий

1. Оценка объектов имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов  на объекты недвижимого имущества;
4. Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки бесхозяйного;
5. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья.
8. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
9. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерально-го бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 33 761,0 11 661,0 5 990,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0
Другие источники 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

1. Получение отчетов об оценке на объекты жилого, нежилого назначения, инженерной инфраструктуры в количестве 660 отчетов.
2. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятые инженерной инфраструктурой в количестве 97 объектов.
3. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности, кадастровых паспортов, технических планов на не-
движимое имущество. 
4.  Получение кадастровых паспортов на объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества. К концу действия программы оформ-
ление 100% объектов (линий уличного освещения).
5. Проведение ремонтных работ в 31 жилом помещении находящимся в собственности города Люберцы.
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья.
8. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
9. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности

Контроль за реализацией Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо.

Приложение к Постановлению  администрации города Люберцы  
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации

 города Люберцы  от 14.10.2014 № 1916-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
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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.
12.20 Т/с «Крик совы». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Первым 
делом - вертолеты!» [12+]

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-2». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
22.20 Т/с «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».

6.30 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Спираль». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.40 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
18.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Спираль». [16+]
0.55 «Эволюция». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Борис I».
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе».
12.05 Человек перед Богом.
12.35 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Не болит голова у 
дятла».
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур».
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Человек на все времена».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Причины для 
жизни».
21.30 Х/ф «Не болит голова у 
дятла».
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный».
0.55 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
1.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [6+]
9.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
15.45 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Беркут». Последний 
бой». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полоса-
тый бизнес». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА ВТОРНИК, 25 АВГУСТА СРЕДА, 26 АВГУСТА

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.
12.20 Т/с «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Небеса не 
обманешь». К 85-летию Георгия 
Данелии. [16+]
0.40 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза». 
[12+]
2.30 Х/ф «Проблески надежды». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Проблески надежды». 
[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-2». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
22.20 Т/с «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».
3.00 Т/с «Служба доверия». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
10.00 «Эволюция». [16+]
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.45 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
1.05 Большой спорт.
1.25 «Эволюция».
3.00 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
4.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Борис I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный».
13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25 Х/ф «Сережа».
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие 
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью».
21.30 Х/ф «Сережа».
22.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
0.45 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
1.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые».
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
13.40 Д/ф «Вся клюква о России». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Полоса-
тый бизнес». [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 «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
4.10 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.00 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

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.
12.20 Т/с «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Легенда 
«Интердевочки». [16+]
0.40 Х/ф «Интердевочка». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Интердевочка». [16+]
3.45 «Модный приговор».

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-2». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». [12+]
16.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
22.20 Т/с «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».
2.40 Т/с «Служба доверия». 
[12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.30 Большой спорт.
16.50 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».
18.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».
2.40 «Моя рыбалка».
2.55 «Язь против еды».
3.55 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]
4.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Борис I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза».
13.25 Х/ф «Верность».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Петр Тодоровский».
21.30 Х/ф «Верность».
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
0.50 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
1.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
9.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Очкарик». [16+]
13.40 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [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 «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Привет, киндер!» 
[12+]
2.25 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость». [16+]
4.20 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
5.10 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии». [16+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.
23.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.05 Т/с «Розыск». [16+]
3.55 «Как на духу «. [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
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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.
12.20 Т/с «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Останкино. 
Башня в огне». [16+]
0.40 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли». [16+]
3.15 Х/ф «Телефонная будка». 
[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-3». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
22.20 Т/с «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».
2.40 Т/с «Служба доверия». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.45 Панорама дня. Live.
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется по 
кабельным сетям.
7.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. 
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.50 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти».
19.45 Большой спорт.
19.55 Футбол. ХИК (Финляндия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
21.55 Большой спорт.
22.15 «Побег».
23.10 Х/ф «Кандагар». [16+]
1.10 «Эволюция». [16+]
2.40 Полигон.
3.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Борис I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
13.10 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

13.25 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай».
17.35 «Вспоминая великие 
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира».
0.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».
1.30 «Праздники».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш общий друг». 
[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
13.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
[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 «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». [12+]
1.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». [12+]
3.30 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
4.20 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
17.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА СУББОТА, 29 АВГУСТА

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.
12.20 Т/с «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Танцуй 
отсюда!» [16+]
1.25 Х/ф «Молодожены». 
[12+]
3.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке». [12+]

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-3». [12+]
12.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2015».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». 
[12+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.25 Х/ф «Белое платье». 
[12+]
1.25 Х/ф «Эгоист». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.55 Панорама дня. Live.
7.55 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
9.55 «Эволюция». [16+]
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансля-
ция из Китая.
16.40 Большой спорт.
17.00 Д/ф «Небесный щит».
17.50 Д/ф «Охота на «Осу».
18.45 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
1.05 Большой спорт.
1.25 «EXперименты».
2.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Китая.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «Броненосец «По-
темкин».
11.50 Человек перед Богом.
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
12.45 Х/ф «Семейные дела 
Гаюровых».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!
16.40 Д/ф «Тамерлан».
16.45 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
19.55 «Искатели».
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов».
21.20 Х/ф «Долгое прощание».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки».
0.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сверстницы».
9.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Каменская». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» [12+]
1.15 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента». [12+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Тайны нашего кино». 
[16+]

6.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+]
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
23.30 Х/ф «Дикари». [16+]
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «2,5 человека-11». 
[16+]
4.40 «Всё будет хорошо!» 
[16+]

5.00 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...»
6.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь прости 
меня...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Иосиф Кобзон». Коллекция 
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф «Сталкер».
3.35 Х/ф «Секретные материалы: 
Хочу верить». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-
Москва.
8.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2015».
12.30 Х/ф «Буду верной же-
ной». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Буду верной же-
ной». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «С любимыми не 
расстаются». [12+]
0.30 Х/ф «Другой берег». [12+]
2.30 Х/ф «Женская дружба». 
[12+]
4.30 Комната смеха.
 

7.30 Панорама дня. Live.
8.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.05 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
12.30 Большой спорт.
12.45 «Задай вопрос мини-
стру».
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Китая.
16.15 Большой спорт.
16.35 Х/ф «Дружина». [16+]
20.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
23.35 Большой спорт.
23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
2.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Китая.

5.15 Смешанные единобор-
ства. Prime. [16+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты».
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира».
12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын».
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни».
15.05 Х/ф «Долгое прощание».
16.55 Д/ф «Оркестр со свал-
ки».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки».
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «Интермеццо».
23.30 Большой джаз.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Наш общий друг». 
[12+]
8.55 Православная энциклопе-
дия [6+]
9.25 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
10.20 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]
12.30 Х/ф «Гараж».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. [16+]
1.05 Т/с «Каменская». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Русский сувенир». 
[12+]

5.40 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
0.10 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]
1.55 «Большая перемена». 
[12+]
3.50 Т/с «2,5 человека-11». 
[16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.40 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.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Ангел в сердце». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Юбилейный выпуск. Кол-
лекция Первого канала. [16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.40 «Танцуй!» [16+]
1.25 Х/ф «Правдивая ложь». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Безотцовщина».
7.20 Вся Россия.
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 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2015».
12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается». 
16.15 Х/ф «Акула». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Акула». [12+]

0.45 Х/ф «Вторжение». [12+]
2.45 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея».
3.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
4.10 Комната смеха.

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
13.05 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Китая.
15.30 Большой спорт.
15.50 Х/ф «Дружина». [16+]
19.35 Х/ф «След пираньи». [16+]
23.00 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко».
23.45 Профессиональный кик-
боксинг. W5. Гран-при Москвы. 
[16+]
2.00 Д/с «Научные сенсации».
3.00 Д/с «Смертельные опыты».
3.50 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.10 Х/ф «Небесные ласточки».
12.20 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».
13.05 Д/с «Страна птиц».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Донатас Банионис».
16.50 Х/ф «Мертвый сезон».
19.05 «Искатели».
19.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Марк 
Захаров.
21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
22.45 Большая опера-2014.
0.35 Д/ф «История футбола».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

5.30 Х/ф «Сверстницы».
7.00 «Фактор жизни». [12+]
7.35 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
9.20 Барышня и кулинар. [12+]
9.55 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+]
10.45 Х/ф «Земля Санникова».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Земля Санникова».
12.55 Х/ф «Дело   306». [12+]
14.30 «Один + один». [12+]
15.35 Х/ф «Отцы». [16+]
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
2.40 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
5.25 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки». [12+]

6.10 Т/с «Курортная полиция». 
[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 Футбол. «Локомотив» - 
«Краснодар». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
22.30 Т/с «Ментовские 
войны-7». [16+]
2.15 «Большая перемена». [12+]
4.05 Т/с «2,5 человека-11». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Когда намечается очередной 

выезд, наши люди знают не толь-

ко маршрут, но буквально, по па-

мяти, «видят насквозь» все детали 

данного места, вплоть до залега-

ния и прохождения электрических 

и кабелей связи, газопроводов и 

коммуникаций «Люберецкого во-

доканала». 

И что ещё важно: многие води-

тели имеют вторую специальность 

– слесаря, компрессорщика. Поэ-

тому наши коллеги из аварийной 

бригады всегда могут рассчиты-

вать на их помощь».

– Скажите, а что, по-Вашему, 

удерживает людей на вашем 

предприятии?

– Я общаюсь со многими людь-

ми, работающими на разных 

предприятиях. И скажу, что не у 

многих такой соцпакет, как у нас. 

Это огромный плюс, но я уверен: 

те, кто работают у нас десятиле-

тиями, относятся к делу уже не 

только в рамках обязанностей. 

Мы все понимаем, насколько важ-

ное и полезное дело мы выполня-

ем. Конечно, у нас есть дежурные 

бригады. Но если бывает необхо-

димо привлечь дополнительные 

силы, я никогда не слышал ни-

каких возражений. Надо, значит, 

надо! Я на каждого члена коллек-

тива могу положиться полностью! 

Всех сразу назвать сложно, но не-

сколько имен назову: это Баранов 

Сергей Николаевич (экскаватор-

щик), Топилин Юрий Николаевич 

(водитель), Крылов Евгений Алек-

сеевич (крановщик). Это те люди, 

на которых можно положиться в 

любой, даже самой сложной, си-

туации. И днем, и ночью они сде-

лают всё, что требуется от нашего 

гаража. А ведь бывают ситуации, 

когда нас привлекают к ликвида-

ции аварий не только в городе, 

но и в самых разных точках Лю-

берецкого района и даже за его 

пределами.

О ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ

Как считает Николай Иванович, 

сегодня автотранспортный цех 

укомплектован для выполнения 

любой задачи. А это 42 единицы 

техники, в том числе 6 экскавато-

ров, 2 автокрана, 4 специальные 

машины по ремонту котельных и 

тепловых сетей и др. Такой мас-

штабный парк обслуживают 50 

высококлассных специалистов. 

«А знаете, о чем мечтает любой 

завгар? – спрашивает Н.И. Бачу-

рин и тут же открывает секрет. – 

Да, конечно же о новой технике! И 

скажу, что эти мечты сбываются. 

Наш парк у нас обновляется, и 

особенно процесс стал заметен в 

последние 3 года: было заменене-

но все морально устаревшее обо-

рудование и спецтехника; авто-

кран, автомобили УАЗ, грузовые 

машины марки ГАЗ, экскаваторы 

«Беларусь», компрессоры. При-

обретено 5 машин «Газель», авто-

кран большей грузоподъемности 

и с улучшенными характеристи-

ками, мощный компрессор. Хочу 

особо отметить специальный экс-

каватор, который дает возмож-

ность применить на нем разное 

оборудование, которое заменяет-

ся быстро и комфортно. Одно из 

них – гидромолот. Его мощность 

позволяет пробивать бетон без 

особых усилий. А ведь раньше на 

это уходили часы работы с отбой-

ными молотками». 

Николай Иванович с гордостью 

говорит, что техника у него в га-

раже не только современная, но 

и разнообразная. Вот, например, 

манипулятор – бортовая машина 

с краном. Его применение серьез-

но повысило возможности сотруд-

ников «Теплосети»: вместо двух 

единиц техники теперь использу-

ется одна. И это крайне важно, 

так как зачастую к месту аварии 

можно подъехать только по узким 

улочкам, а там много машин про-

сто не разместить! А манипулятор 

и запчасти подвезет, и сам их раз-

грузит. 

20 лет назад, когда Бачурин 

только пришел на предприятие, он 

увидел в гараже маленькие экска-

ваторы марки «Беларусь». Объем 

ковша у них был всего 0,25 куба. 

А сегодня на вооружении энер-

гетиков мощные машины марки  

«Hitachi» и «Hyundai». Емкость их 

ковшей уже 0,5 куба! А что гово-

рить про скорость работы? Только 

одно – общая производительность 

увеличилась в 2 раза!

– Николай Иванович, а какая 

у вас специализированная тех-

ника?

– Это машины непосредствен-

но под задачи обслуживания и 

ремонта теплосетей. Например, в 

связи с аварией требуется пере-

крыть воду, а для этого нужно за-

лезть в камеру (соединительный 

узел между трубами теплотрассы) 

и передвинуть задвижку. Но рабо-

та в камере обязательно требует 

предварительной вентиляции. 

Так вот в нашей специализиро-

ванной машине есть вытяжной 

вентилятор. Также в ней можно 

разместить и сварочное обору-

дование, и генераторы для про-

изводства электроэнергии, чтобы 

обеспечить работу с болгаркой, с 

дрелью, дать освещение при ра-

ботах ночью. Может, чем-то это 

напоминает специализированную 

машину МЧС.

О генераторах надо сказать осо-

бо, мощность их, смонтированных 

в спецмашинах, выезжающих на 

аварии, от 20 до 30 кВт. Есть у нас 

и передвижная электростанция 

мощностью 200 кВт. Много раз 

она помогала нам и нашим колле-

гам в кризисных ситуациях! 

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

Начальник АТЦ Николай Ивано-

вич Бачурин связал свою жизнь 

с теплоэнергетикой в 1993 году. 

Начинал механиком, а сегодня 

успешно руководит подразделе-

нием. За это время энергичный 

завгар был удостоен множеством 

наград: Министерства энергетики 

Российской Федерации, Москов-

ской областной думы, Ассоциации 

«Мособлтеплоэнерго», Люберец-

кого района и даже от руководите-

ля Люберецкого ОГИБДД. 

«Доверие к человеку пропорцио-

нально его обещаниям», – цитиру-

ет афоризм Юрий Владимирович 

Белый, заместитель генерального 

директора по управлению персо-

налом и правовому обеспечению. 

– Так вот Николай Иванович – че-

ловек слова. В любое время дня и 

ночи на него можно положиться. 

Он знает все слабые и сильные 

стороны каждой машины в на-

шем автопарке. Всегда в курсе 

новинок в области спецтехники, 

потому что думает о том, что ещё 

может пригодиться предприятию. 

И ещё одна важная деталь. Обыч-

но руководители вызывают, в луч-

шем случае, уважение подчинен-

ных. А вот Николая Ивановича его 

сотрудники любят. И это дорогого 

стоит!».

Екатерина БОБРОВСКАЯ

Дела и мечты завгараДела и мечты завгара
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
  

25 января 2014 года в г.о. Лыткарино произошло ЧП: вышла 

из строя городская котельная. Без тепла остались свыше 130 домов, 

где проживали 35 тысяч жителей. В числе тех, кто срочно выехал на 

помощь соседям, оказались и сотрудники ОАО «Люберецкая тепло-

сеть». Как рассказал Н.И. Бачурин, специализированная машина с 

генератором бесперебойно работала в Лыткарине целые сутки!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Николай Иванович Николай Иванович 

БачуринБачурин
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления яв-

ляется непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муни-
ципального образования. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ), муниципальная соб-
ственность определена, как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного 
использования собственного имущества муниципальным образованием. 
Эффективное использование муниципального имущества включает в себя 
обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования 
всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального 
образования для выполнения полномочий местного значения городского 
поселения Люберцы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Люберцы»  (далее - Программа) разработана 
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Любер-
цы на  период 2015 - 2019 годов.

   Управление муниципальной собственностью основывается на принципах 
строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям ор-
ганов местного самоуправления и обеспечения эффективности использова-
ния имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение ко-
торых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом 
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муниципаль-
ной собственности:

1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной соб-
ственности актуальной технической документацией и правоустанавливаю-
щими документами.

Причины возникновения проблемы:
- наличие неактуальной технической документации на объекты недвижи-

мости, необходимой для проведения государственной регистрации права;
- выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформ-

лению права муниципальной собственности на такое имущество в установ-
ленном порядке.

Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Люберцы 
для исполнения полномочий городского поселения из администрации Любе-
рецкого муниципального района – автомобильные дороги, внутриквартальные 
проезды, объекты инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, 
нежилые и жилые  помещения, памятники, архитектурные комплексы и дру-
гие объекты, с целью его дальнейшего использования, в соответствии с Феде-
ральным  законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» требует оформления права 
собственности, что  подразумевает дополнительные финансовые затраты на 
паспортизацию объектов и  изготовление технической документации. 

Также в процессе управления муниципальной собственностью  выявля-
ется необходимость актуализации технической документации на объекты 
муниципальной собственности, в отношении которых техническая инвента-
ризация проводилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения технических 
характеристик. Для дальнейшего распоряжения муниципальным имуществом 
и пополнения доходной части бюджета  города Люберцы – для проведения 
процедур по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества необхо-
димо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых к 
продаже или передаче в аренду для последующего совершения сделок и их 
государственной регистрации. 

В  муниципальной собственности  города Люберцы  по состоянию на 
01.10.2014 года находится 14601 объект недвижимого имущества, в т.ч. 

жилые квартиры и комнаты, из них  часть объектов не имеет действующих 
технических планов и кадастровых паспортов. Потребность в финансовых 
средствах для  их оформления  составляет  - 525 000 рублей,  а для оценки 
движимого, недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры - 3 000 
000 рублей. 

Одной из проблем, требующих  незамедлительного решения,  являются 
бесхозяйные объекты – имущество, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на 
которое собственник отказался. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
27.11.2010  № Пр 3463ГС продолжается   работа по выявлению и постановке 
на учет бесхозяйных объектов, а также объектов, право собственности на ко-
торые не зарегистрировано в установленном порядке в целях осуществления 
полномочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения согласно 
п. 5 ст. 14 Федерального  закона  № 131-ФЗ.

Всего на территории города Люберцы на 24.09.2014 выявлено 205 объ-
ектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, до конца 2014 года 
предусмотрено принятие в собственность 450 объектов линий уличного 
освещения. В целях  вовлечения неиспользуемого имущества в свободный 
гражданский оборот, обеспечения нормальной и безопасной технической 
эксплуатации, недопущения их разрушения и предупреждения возникновения 
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также в целях надлежащего  содержа-
ния территории города Люберцы в настоящее время администрацией города  
Люберцы осуществляется содержание и обслуживание всех  выявленных 
бесхозяйных объектов.

 Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и 
последующего признания права муниципальной собственности на указанные 
объекты, необходимо проведение их первичной технической инвентаризации 
и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.

2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназна-
ченного для решения вопросов местного значения либо невостребованного 
органами местного самоуправления.

Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предна-
значенное для решения вопросов местного значения и не соответствующее 
критериям, установленным статьей 50 Федерального закона  № 131-ФЗ, либо 
невостребованное органами местного самоуправления подлежит перепрофи-
лированию либо отчуждению в порядке приватизации.

В целях соблюдения требований федерального законодательства о со-
ставе муниципального имущества важной задачей является оптимизация 
состава муниципального имущества муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти, которая достигается путем осуществления следующих мероприятий:

1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответ-
ствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на соответствующий год;

2) организации работ, необходимых для перераспределения муниципаль-
ного имущества в процессе разграничения объектов собственности между 
уровнями публичной власти, а также между муниципальными образования-
ми.

Приватизация муниципального  имущества является наиболее эффектив-
ным способом регулирования структуры экономики путем перераспределе-
ния муниципального имущества в частную собственность, продажи имуще-
ства, незадействованного в обеспечении деятельности органов местного 
самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемо-
го имущества. Эффективность этого способа оптимизации публичного иму-
щества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует 
решению задачи повышения доходной части бюджета.

Эффективное использование муниципального имущества,  прежде всего,  
заключается в обеспечении осуществления функций органов местного са-

моуправления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот. 
Одним из видов муниципальной собственности являются  жилые поме-

щения, находящиеся в казне города Люберцы. Распоряжение данным видом 
муниципального имущества осуществляется администрацией города  Любер-
цы    на основании  Жилищного Кодекса Российской Федерации и  иного 
законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативно-
правовых актов города Люберцы,  регулирующих реализацию полномочий 
городского поселения по обеспечению  жилыми помещениями  малоимущих  
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  
в администрации города Люберцы. 

Необходимо   дальнейшее осуществление  целенаправленной  работы 
по признанию  безвестно отсутствующими граждан,  занимающих жилые 
помещения в муниципальном жилом фонде города, но   длительное время 
фактически не проживающих,  не оплачивающих коммунальные платежи и 
плату за наем жилой площади, что позволит за счет освободившейся жилой 
площади  улучшить жилищные условия малоимущим гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации 
города Люберцы.

Планируется и в дальнейшем выполнять работу по признанию в судебном 
порядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умер-
шим гражданам и не оформленным в порядке наследования,  выморочным 
имуществом с целью  его дальнейшего оформления в муниципальную соб-
ственность, что позволит улучшить жилищные условия очередникам города 
Люберцы.

Одним из путей улучшения жилищных условий жителей города является  
признание права собственности  в судебном порядке на жилые помещения 
в общежитиях гражданами, проживающими в отдельных комнатах, посред-
ством снятия статуса общежитий с учетом положений  статьи 7  Федераль-
ного Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и судебной практики.

От имени муниципального образования учет, оформление и государствен-
ную регистрацию прав собственности на движимое и недвижимое имущество, 
составляющее муниципальную казну, осуществляет управление муниципаль-
ного имущества и земельного контроля администрации города Люберцы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области, Положением об управлении муниципального имущества и 
земельного контроля и иными нормативными актами.

2. Цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью города Любер-
цы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направленное 
на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приумножения 
в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения; в целях упорядочения управления и 
распоряжения муниципальной собственностью; сохранения и приумножения 
в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения; применения наиболее эффектив-
ных способов использования муниципального имущества;  контроля за 
сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому 
назначению. 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет 

города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципально-

го образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на объекты недвижимого имущества и земель-
ные участки;

- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества;

- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использо-
вания муниципального имущества;

- создание правовых, административных и материально-технических усло-
вий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  имуще-
ством, ведение учета муниципального имущества. 

Решение проблемы создания эффективной системы управления муници-
пальным имуществом предполагает: 

1) обеспечение  полного учета муниципального имущества, бесхозяйного 
имущества и  имущества, имеющего признаки бесхозяйного  на территории 
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (тех-
ническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов 
учета;

2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению 
муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении 
на праве  хозяйственного ведения  или оперативного управления, передаче в 
пользование (аренду) и т.п.;

3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования 
муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципальной недвижимости;

 4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использовани-

ем по назначению муниципального имущества;
6) создание правовых, административных и материально-технических 

условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом.

3. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2015 – 2019 годы.

4. Основные мероприятия Программы
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следую-

щим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
 В рамках указанных направлений осуществляются следующие меро-

приятия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюд-

жет города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципально-

го образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на объекты недвижимого имущества и земель-
ные участки.

3. Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества.

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использо-
вания муниципального имущества.

5.  Создание правовых, административных и материально-технических 
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом, ведение учета муниципального имущества.

5. Ресурсное обеспечение Программы
   При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 

возможности муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области.

   Источником финансирования Программы являются средства  местного 
бюджета. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы со-
ставят 33 761,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 год – 11 661,0 тыс. руб.
2016 год – 5 990,0 тыс. руб. 

2017 год – 5 370,0 тыс. руб.
2018 год - 5 370,0 тыс. руб.
2019 год - 5 370,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с 

учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в 
бюджете города Люберцы. 

6. Планируемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение 

следующих целевых показателей:
1. Количество отчетов об оценке объектов жилого, нежилого назначения 

за период действия программы - 660 отчетов об оценке.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-

мы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. 
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки 
под многоквартирными домами, реестр муниципального имущества города 
Люберцы.

2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженер-
ной инфраструктурой в количестве 97 объектов за период с 2015-2019 год. 

 Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов инженерной инфраструктурой к показателям количества 
земельных участков, занятых данными объектами, поставленными на када-
стровый учет.  

3.  Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты  
недвижимого имущества за период действия программы - 56 шт.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Про-
граммы.  

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого иму-
щества находящегося в собственности города Люберцы. 

4. Осуществление кадастровых работ на объекты, имеющие признаки бес-
хозяйного имущества - линии уличного освещения в количестве 413 шт. с 
2015-2019 год. В реестре бесхозяйного имущества содержатся сведения о 396 
объектах линий уличного освещения.

Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов линий уличного освещения, к показателям количества объек-
тов, поставленных на государственный кадастровый учет. 

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого иму-
щества, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имущества 
города Люберцы.

5. Количество жилых помещений находящихся в собственности города 
Люберцы и подлежащих ремонту составляет за период действия Программы 
- 31 шт. За период с 2013-2014 годы было отремонтировано 35 квартир. 

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации программы.

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений находящихся в 
собственности города Люберцы.

7. Система управления и контроля реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией 

города Люберцы, являющейся заказчиком Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом     и земельными ресурсами города Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

№ 
п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в текущем 
финансовом  году. 

(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий 
программы

(подпрограммы)Очередной фи-
нансовый год

1-й год планово-
го периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

4-й год 
планового 
периода

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14

Задача 1 Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы
Мероприятия

1.1. Оценка объектов имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 гг.

ИТОГО

2015-2019 569,0

2 852,00 452,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Управление муниципального 
имущества и земельного 

контроля

Подготовка 660 отчетов оценки 
имущества.***

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 2 852,0 452,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Внебюджетные источники
Задача 2 Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные участки

Мероприятия

2.1. Оформление земельных участков, занятых 
инженерной инфраструктурой

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2016 гг.

ИТОГО: 4 556,00 3 936,00 620,0

Управление муниципального 
имущества и земельного 

контроля
Подготовка кадастровых паспортов на 97 

ИТОГО

2015-2019
Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 1 388,00 768,00 620,0

Внебюджетные источники

2.2. Оформление кадастровых паспортов  на 
объекты недвижимого имущества 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 гг. 

ИТОГО

2015-2019 779,0
Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 968,0 968,0

Внебюджетные источники

2.3.
Оформление земельных участков под 
объектами имущества находящегося в 

муниципальной собственности

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 гг. 

ИТОГО

2015-2019
Управление муниципального 

имущества и земельного 
контроля

подготовка 125 кадастровых паспортов на з/у  
под автомобильными дорогами, подготовка 

кадастрового и технического плана на 42 
объектов, подготовка 17 кад. паспорта на з/у 

по памятниками
*******

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 2 010,00 2 010,000
Внебюджетные источники

2.4. Оформление технических планов на объекты 
инженерной инфраструктуры 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 гг.

ИТОГО

2015-2019 190,0
Управление муниципаль-ного 

имущества и земельного 
контроля

Подготовка технических планов на 42 
объектов

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 190,0 190,0
Внебюджетные источники

Задача 3 Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества
Мероприятия

3.1.
Выполнение кадастровых работ на объекты 

недвижимого имущества, имеющие признаки 
бесхозяйного 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 гг.

ИТОГО

2015-2019 2 512,5
Управление муниципаль-ного 

имущества и земельного 
контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 246 
объектов линий уличного освещения,

27 объектов дорожного хозяйства, 140 
объектов инженерной инфраструкту-

ры******

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 4 683,0 1 883,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Внебюджетные источники

Задача 4 Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества
Мероприятия

4.1. Ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности города Люберцы 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 г.

ИТОГО

2015-2019 2 137,0
Управление муниципаль-ного 

имущества и земельного 
контроля

Проведение ремонтных работ муниципаль-
ных квартир в количестве

 31 шт.*******

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 9 180,0 1 500,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0
Внебюджетные источники

Задача 5 Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества
Мероприятия

ИТОГО: 10 990,0 2 390,0

Управление муниципаль-ного 
имущества и земельного 

контроля

Обновление муниципаль-ной геоинформа-
ционной системы, разработка модуля «Реестр 

муниципаль-ного имущества»,5.1.
Актуализация муниципаль-

ной геоинформа-
ционной системы 

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 г.

ИТОГО

2015-2019 1 300,0
Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 11 890,0 3 290,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Внебюджетные источники

5.2.
Приобретение программы для учета 

муниципального имущества и муниципального 
жилья

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального 

контракта.
3. Выполнение работ по контракту. 

Срок исполнения мероприятий 
2015-2019 г.

ИТОГО

2015-2019 1 300,0
Управление муниципаль-ного 

имущества и земельного 
контроля

Приобретение программного продукта, 
для учета муниципального жилья для 

администрации города Люберцы

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 600,0 600,0
Внебюджетные источники

ИТОГО ПО ПОГРАММЕ
Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 33 761,0 11 661,0** 5 990,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Внебюджетные источники

1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1 осу-
ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость объектов по оценке имущества;
Х - количество объектов, требующих оценки.
V = 4,3212 тыс. руб. *660 = 2 852,0 тыс. руб.
2. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.1 осу-

ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость формирования земельного участка, занятых ин-
женерной инфраструктурой;

Х - количество объектов, требующих формирования.
V = 7,917 тыс. руб. *97 = 768 тыс. руб.
3. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.2 осу-

ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, техническо-

го плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество 
объектов, требующих оформления

V= 17,285 тыс. руб. *56 = 968 тыс. руб.
4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.3 осу-

ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, техническо-
го плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество 
объектов, требующих оформления

V= 10, 924 тыс. руб. *184 = 2 010 тыс. руб.
5. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.4 осу-

ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, техническо-
го плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество 
объектов, требующих оформления

V= 4,524 тыс. руб. *42 = 190 тыс. руб.

6. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1 осу-
ществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на 
реализацию мероприятия;

Сср - средняя стоимость бесхозяйного объекта;
Х - количество объектов, требующих оформления.
V= 10,52 тыс. руб. *179 = 1 883,0 тыс. руб.
7. Количество средств, необходимых для  реализации мероприятия 4.1 

формируется на основании сметной документации.
8. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 5.1 

формируется на основании коммерческих предложений.
______________________________________________________________
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предше-

ствующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в 
рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

**- Кредиторская задолженность за работы на общую сумму 2 203 000 
(два миллиона двести три тысячи) руб. 00 коп. из них:

***

1.  Муниципальный контракт от 05.11.2014 № Л/14-10  на выполнение ра-
бот по оценке рыночной стоимости объектов жилого и нежилого назначения  
на сумму: 42 000,00 (25 объектов);

****
2.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/12  на выполнение када-

стровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
3. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/13  на выполнение када-

стровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
*****
4.  Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 32749  на выполнение работ 

по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 
на сумму: 

284 000,00 (17 объектов);
5.  Муниципальный контракт от 10.12.2014 № 34-00011640-00  на выпол-

нение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 31 851,88 
(3 объекта);

6.  Муниципальный контракт от 21.11.2014 № 34-00010774-00  на выпол-

нение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 30 292,37 
(1 объект);

******
7.  Муниципальный контракт от 05.09.2014 № 34323  на выполнение работ 

по инвентаризации, изготовлению  кадастровых паспортов и технических 
планов на объекты дорожного хозяйства имеющие признаки бесхозяйных на 
сумму: 332 100,00 (27 объектов);

8.  Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319  на выполнение ка-
дастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки  
бесхозяйных на сумму: 1 270 285,00 (140 объектов);

*******
9.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 01/12-17  на выполнение 

работ по демонтажу и монтажу межкомнатной перегородки в жилом помеще-
нии четырехкомнатной коммунальной квартиры, расположенной по адресу: 
город Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 24, корп. 1, кв. на сумму: 22 340,55 (1 
объект).

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Управление муниципальным имуществом    
 и земельными ресурсами города Люберцы»  

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)

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

Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показа-теля   (на начало   

реализа-ции    програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Другие   
источники

Очередной фи-
нансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

4-й год 
планового 
периода

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

1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

1.1. Оценка объектов имущества 2 852,0 - Количество подготовленных отчетов об оценки имущества шт. 120 180 120 120 120 120

2.
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные 
участки

2.1. Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 1 388,0 - Количество подготовленных кадастровых паспортов шт. - 64 33 - - -

2.2. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 968,0 Количество подготовленных технических планов шт. 10 56

2.3. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности 2 010,0 Количество подготовленных технических планов, кадастровых паспортов шт. - 184

2.4. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 190,0 Количество подготовленных технических планов шт. - 42

3. Организация работы по  выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

3.1. Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки бесхозяйного 4 683,0 - Количество изготовленных схем расположения земельных участков,  кадастровых паспортов, 
межевых планов на земельные участки под жилыми домами шт. 140 179 57 57 57 56

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

4.1. Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе: 9 180,0 - Количество отремонтированных объектов муниципального имущества шт. 7 7 6 6 6 6

5. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

5.1. Актуализация муниципальной геоинформационной системы 11 890,0 - шт. 1 1 1 1 1 1

5.2. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 600,0 - шт. 1 1 - - - -
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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 Мо-
сковской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы 
от 25.06.2015 № 68/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 

27.112014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постанов-
лением 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 муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержден-

ную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура города Люберцы», изложив ее в новой редакции (при-
лагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации     (Соловьев Д.А.) опублико-

вать 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 Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.07.2015  № 964-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа  «Культура города Люберцы» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
Долгосрочная  целевая программа «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2016 годы», утвержден-
ная 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»; 
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.

Разработчик муниципальной программы 

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное  учреждение «Парк культуры и отдыха»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы 

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное  учреждение «Парк культуры и отдыха»

Цели муниципальной программы

Цели Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
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.

Задачи муниципальной программы 

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.
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.

Перечень подпрограмм 

Программные мероприятия реализуются в рамках 
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий  для жителей 
города 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.  

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерально-го бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области 2327,29 2327,29 - - - -
Средства бюджета города Люберцы 330395,2 60368,0 66098,0 79292,0 62493,1 62144,1
Другие источники 7960,0 2590,0 2610,0 2620,0 70,0 70,0

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

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.
5. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
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 Москов-
ской области – 100% к 2017 году.
11.Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры – 100% к 2016 
году.

Контроль за реализацией Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо

Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от23.07.2015 № 964-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 подпрограммы Муниципальная подпрограмма  «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий  для жителей города Люберцы»  (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
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 подпрограммы Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной подпрограммы  МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

Цели муниципальной подпрограммы Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.

Задачи муниципальной подпрограммы 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 годы.
Перечень мероприятий  Подпрограммы       1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерально-го бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета города Люберцы 51361,2 9295,0 9760,0 10248,0 10760,1 11298,1
Другие источники 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты 
реализации муниципальной подпрограммы

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,4%.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.

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

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»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпро-
грамма.

Общественно-значимые, массовые культурные мероприятия успешно 
формируют культурный облик города Люберцы, консолидируют сознание 
люберчан, вносят существенный вклад в решение актуальных государствен-
ных социально-политических проблем. 

Основные проблемы в сфере культуры города были обусловлены общей 
социально – экономической ситуацией в стране.  

Выявленные за отчетный период проблемы существенным образом ока-
зывали влияние на формирование системы мероприятий Подпрограммы.

2.Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является  повышение эффективности ис-

пользования 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:

- 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 эффек-
тивное использование для проведения культурной политики города возмож-
ностей современной информационно-коммуникативной среды.

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоу-
важения:

- поддержка инициатив и проектов в области культуры и искусства, фор-
мирующих образ мышления, отвечающий понятиям патриотизма, заботы 
об общем благе, социальной солидарности, национальной и религиозной 
толерантности;

- организация и поддержка различных форм межнационального куль-
турного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания 
и взаимоуважения представителей всех наций и народностей, проживающих 
в городе Люберцы – создание целостной системы по формированию куль-
туры межличностных отношений средствами искусства и просветительского 
досуга.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Под-

программу 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 Лю-
берцы, в соответствии с Перечнем праздничных и социально значимых меро-
приятий, утверждаемых ежегодно администрацией города Люберцы.

2. Обеспечение организации и проведения фестивалей, конкурсов, вы-
ставок, проектов.

Мероприятия будут проводиться в объемах, обеспеченных финансиро-
ванием.

Перечень мероприятий представлен в приложении № 1.

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 реализа-

ции 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.

2019 год – 11298,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректиро-

ваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия 
средств в бюджете.

 
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Стратегическое планирование основных направлений развития отрасли в 

2015-2019 годах исходит из реальных потребностей формирования, укрепле-
ния 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. Эти 
меры призваны поддержать творческие силы района и обеспечить развитие 
учреждений.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Создание условий 
для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»:

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
до 7,3%.

Значение показателей рассчитывается как отношение участников 
культурно-досуговых мероприятий к численности населения города Любер-
цы.

Единица измерения -%

Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации 
Люберецкого муниципального района.

2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно уча-
ствующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.

Значение показателей рассчитывается как отношение численности на-
селения 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.

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация Люберецкого района в целях обеспечения управления и 

контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Под-
программы;

Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации 
программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения 
Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель ад-
министрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации и проведе-
ния массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий  для жителей города Люберцы»

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

№ 
п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия текущем финан-
совом году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий 
программы

(подпрограммы)2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14

1.
Организация и проведение массовых, 

публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий

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 
культурно-досуговых мероприятий

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации и проведе-
ния 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»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица из-

мерения

Базовое      значение     
показа-теля   (на начало   

реализа-ции    програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Другие   
источники 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 проведе-
ния 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
Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные      

расходы, возникающие в результате 
реализации мероприятия2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г.

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, посвя-
щенных 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.
9295,0 9760,0 10248,0 10760,1 11298,1

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация  города  Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы  Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества библиотечного обслуживания  населения

Задачи муниципальной подпрограммы 1.Организация библиотечного обслуживания населения.
2.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерально-го бюджета - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы - - - - - -
Средства бюджета Московской области 93467,0 12802,0 16579,0 19893,0 22540,0 21653,0
Другие источники 310,0 40,0 60,0 70,0 70,0 70,0

Планируемые результаты 
реализации муниципальной подпрограммы

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

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»

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Учреждения культуры города являются центрами образования, инфор-

мации и досуга.   
В настоящее время в городе Люберцы функционируют 10 библиотек, где 

ежегодно услугами, которых пользуется более 20 тысяч человек. Для обе-
спечения нормативной потребности в библиотеках до 2019 года необходимо 
наличие в городе 21-ой библиотеки.

  В 2014 году осуществлялись мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений культуры: приобретена мебель,  оргтехника, 
компьютеры.

  Остаются нерешенными следующие вопросы:
  -  требуется  проведение  капитального и текущего ремонтов в библио-

теках
  -  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 осуществле-

ны 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 от-

крытие пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2016 г.-1 библиотека;
2018г.- 1 библиотека;
- повышение должностных окладов работников учреждения согласно 

«дорожной карте».

Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов, 
объёмов финансирования приведены в приложениях  к настоящей подпро-
грамме. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию под-

программы составляет 93777,0(тыс.руб.):
 бюджет города Люберцы - 93467,0 (тыс. рублей)
 внебюджетные источники-310,0 (тыс. руб.)  
Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям мо-

жет изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Любер-
цы, Московской области и в Российской Федерации в целом. 

6. Планируемые  результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие би-

блиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпро-
граммы достичь следующих целевых показателей:

1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности.

Значение показателя рассчитывается как отношение фактического коли-
чества библиотек к нормативной потребности в библиотеках.

Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК, 

нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурс-
ного 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 электрон-
ном 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 под-
программы- 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 кон-

троля за реализацией подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий под-
программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и 
планируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..

      - один раз в полугодие составляется отчет о выполнении  программных 
мероприятий  по утвержденной форме.      

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

№ 
п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия текущем финансо-
вом году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий 
программы

(подпрограммы)2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14

1. Задача 1 Организация библиотечного 
обслуживания населения. Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 87437,0 10372,0 15179,0 19493,0 21140,0       21253,0 МБУ «ЦБС»
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1. 1. Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг 
населению

Оказание муниципальных услуг в 
соответствии с муниципальным 

заданием                    

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

7050,9 87437,0  10372,0 15179,0 19493,0 21140,0      21253,0

МБУ «ЦБС»

Оказание  муниципальных услуг:1.
выполнение функции главного 
книгохранилища на территории 

гЛюберцы
2.Библиографическое,инфорацио
нное и справочное обслуживание 

пользователей

Средства бюджета Московской области       688,0

2. Задача 2  Повышение доступности и качества 
библиотечных услуг для населения    Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 - 6030,0 2430,0 1400,0 400,0 1400,0 400,0 МБУ «ЦБС»

2.1  Мероприятие 1 Комплектование книжного 
фонда            

Закупка книжного фонда по 
муниципальному контракту 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 

2.2 Мероприятие 2 Приобретение оборудования для 
библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 Заключение муниципального контракта Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 - 3620,0 1620,0 1000,0 - 1000,0 - МБУ «ЦБС» Увеличение кол-ва библиотек до 13 

ед.в 2019 году

3. Оказание платных услуг населению
Утверждение цен и тарифов на платные 
услуги Постановлением администрации 

г.Люберцы
Итого 2015-2019гг 10,0 310,0 40,0 60,0 70,0 70,0 70,0 МБУ «ЦБС»

Стоимость 1 листа ксерокопирования 
10 руб.с учетом повышения стоимости 

расхо дных материалов на 6%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ)          7748,9 93777,0 12842,0 16639,0 19963,0 22610,0 21723,0
Средства бюджета Московской   области       688,0

Средства бюджета города Люберцы    7050,9  93467,0 12802,0 16579,0 19893,0 22540,0 21653,0
  Внебюджетные источники           10,0      310,0 40,0 60,0 70,0 70,0 70,0

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме 
«Развитие библиотечного дела города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие  библиотечного дела в городе  Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица из-

мерения

Базовое      значение     
показа-теля   (на начало   

реализа-ции    програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Другие   
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.  Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.       200,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности      Проценты 57,7 61,5      61,5 61,5 61,5      61,5

200,0  Увеличение количества библиотек,  предоставляемых муниципальные услуги в электронном 
виде Проценты 20 100 100 100 100      100

2.  Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.       73430,0

73430,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства  Рубль 19007,6 27408,2 39577,9 53058,1 57979,3 57979,3

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 
средней заработной плате в Московской области Проценты 75,0 82,6 82,6 100,0 100,0 100,0

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

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Наименование   мероприятия    программы (подпрограммы) Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию   мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходим ых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам

Эксплуатационные  расходы, воз-
никающие в результате реализации 

мероприятия

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению Средства бюджета города Люберцы

1.Заработная плата с начислением-73430,0 тыс.руб. «дорожная карта»
2.коммунальные услуги  - 2660,0 тыс.руб.
3.содержание помещений  6169,3 тыс.руб.

4.услуги связи  585,0 тыс.руб.
5.прочие 4122,7 тыс.руб

6.материальные запасы- 270,0 тыс.руб.
7.Закупка новой компьютерной техники=200 тыс.руб (сметный расчет)

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

-   87437,0 
 -  10372,0 
 -  15179,0 
 -  19493,0
 -  21140,0
 -  21253,0

Мероприятие 2 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

Мероприятие3    Создание материально-технической базы библиотек: 
2015-1 библиотека адресу:г.Люберцы,ул.Наташинаская,д.12;
 пункт выдачи литературы по адресу: п/о 3 «Дом офицеров»

2016-1 библиотека
2018-1 библиотека

Средства бюджета города Люберцы Сметный расчет

2015-2019г.г.           -      3620,0
2015 г.                       -      1620,0
2016 г.                       -      1000,0
2018 г.                       -      1000,0

Наименование муниципальной подпрограммы Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы  Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Цели муниципальной подпрограммы Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.

Задачи муниципальной подпрограммы Создание условий для наиболее полного удовлетворения  культурных потребностей населения и его занятий художественным 
творчеством.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 гг.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерально-го бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 97754,00 21284,00 24552,00 23944,00 13987,00 13987,00
Другие источники 7650,00 2550,00 2550,00 2550,00 - -

Планируемые результаты 
реализации муниципальной подпрограммы

Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы:
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.

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Культура города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы  «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

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 Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в 2014 
году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий 
программы

(подпрограммы)2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14

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. Итого

2015-2019гг. -

35753,00 10003,00 13200,00 12550,00 - -
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»

Средства бюджета города Люберцы 650,00 - 650,00 - - -
Внебюджетные  источники 7650,00 2550,00 2550,00 2550,00 - -

2.2.1 Субсидии автономным учреждениям В соответствии с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 21000,00 1000,00 10000,00 10000,00 - -

22.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
(кредиторская задолженность)

В соответствии с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 6453,00 6453,00 - - - -

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» 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица из-

мерения

Базовое      значение     
показа-теля   (на начало   

реализа-ции    програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Другие   
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

1.  Создание условий для наиболее полного удовлетворения  культурных потребностей населения и его занятий 
художественным творчеством 69651,00

1.1 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры 69651,00 -
Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» Чел. 11674 13831 14523 15249 16011 16812

2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц 
в год Единиц. 275 289 303 318 334 351

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы» 

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

Наименование мероприятия программы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации 
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      
расходы, возникающие в результате 

реализации 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

 -
 -

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
МАУК «Центр культуры и отдыха» является учреждением культуры, 

основная деятельность которого направлена на оказание населению разно-
сторонних 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 культу-

ры путем проведения капитального ремонта и ремонта здания «Дома офице-
ров» и приобретения оборудования для «Дома офицеров», расположенного 
по адресу г. Люберцы п/о 3 корп. 30.

 
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:   
- Создание условий для наиболее полного удовлетворения  культурных по-

требностей населения и его занятий художественным творчеством.
- Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города 

Люберцы.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
 Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.

4. Перечень  мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществле-

ны 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 Подпро-
грамме. 

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Под-

программы 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 мо-

жет изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Любер-
цы, 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» 

в год и достижение по результатам завершения подпрограммы числа посе-
тителей до 16812 чел.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпро-
граммы.

Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муници-

пального задания.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 еди-

ниц до 351 единиц в год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпро-

граммы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муници-

пального 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-

граммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муници-

пального задания.
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изме-

нения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов ответ-
ственных за реализацию Подпрограммы.

7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-

троля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Под-
программы;

-   осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых по-
казателей результативности выполнения Подпрограммы.

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха  в городе Люберцы» ( далее - Подпрограмма)

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
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»

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация  города  Люберцы Московской области
Разработчик муниципальной подпрограммы  Муниципальное  учреждение «Парк культуры и отдыха»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Муниципальное  учреждение «Парк культуры и отдыха»

Цели муниципальной подпрограммы Развитие  парков культуры и отдыха в городе Люберцы  для создания комфортных условий  отдыха населения. 

Задачи муниципальной подпрограммы 
1. Организация  содержания парков.
2. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
3. Осуществление мероприятий по строительству административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 годы.

Перечень мероприятий  Подпрограммы       

- 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»; 
-  строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерально-го 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 - - - - - -

Планируемые результаты 
реализации муниципальной подпрограммы

1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106%.
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в Московской об-
ласти – 100%.
4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения – 100%.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - 2.
6. Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» -1.

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» 
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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 строительство административного здания в Парке культуры и 

отдыха «Наташинские пруды» 

2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:   
- 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 строительству административного 

здания 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 осущест-

влены мероприятия по следующим направлениям:
- содержание имущественного комплекса, расположенного на террито-

рии парка культуры и отдыха (Центральный парк);
- содержание имущественного комплекса, расположенного на террито-

рии парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
- благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
- благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды». 
- строительство административного здания в Парке культуры и отдыха 

«Наташинские пруды» 
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов, 

объёмов финансирования приведены в приложениях  к настоящей Под-
программе. 

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюдже-

та Московской области и бюджета  города Люберцы. 
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Под-

программы 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 Лю-
берцы, Московской области и в Российской Федерации в целом. 

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 учрежде-
ний культуры.

2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муни-

ципального 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 персо-

нала учреждения.

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 построенного административного здания 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 кон-

троля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Под-
программы;

-   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 Мероприятия по реализации Подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятия в текущем финан-
совом году. (тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий 
программы

(подпрограммы)2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14

1. Задача 1.  Организация содержания 
парков.

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 гг. 1 598,5
(с 01.07.14 по 31.12.14)

71 813,0 10 987,0 15207,0 15207,0 15206,0 15206,0

МУ «ПКиО» Содержание имуществе-нного 
комплекса.

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)

35 906,5 5 493,5 7 603,5 7 603,5 7 603,0 7 603,0

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 2015-2019 гг. 1 598,5 (с 01.07.14 по 31.12.14) 35 906,5 5 493,5 7 603,5 7 603,5 7 603,0 7 603,0
МУ «ПКиО» Содержание имуществе-нного 

комплекса.

2. Задача 2.Осуществление мероприятий по  
благоустройству парков. Согласно сметной документации.

Проведение благоустройства 
центрального парка -2015г.

Средства бюджета города Люберцы 2015-2017 г.

- 15 327,29 5 327,29 - 10 000,0 - -

- 11 000,0 1 000,0 - 10 000,0 - - МУ «ПКиО» Благоуст-ройство Центарльног парка

2.1 Мероприятие 1. Благоустройство центрального 
парка культуры и отдыха 

2.2 Мероприятие 2. БлагоустройствоПарка 
культуры и отдыха «Наташинские пруды»

Согласно сметной документации.
Проведение благоустройства парка 

«Наташинские пруды» 
Средства бюджета города Люберцы 2015 г. - 2 000,0 2 000,0 - - - - МУ «ПКиО» Благоуст-ройство парка «Наташинские 

пруды»

3. 

Задача 3.
Осуществление мероприятий по строительству 
администрати-вного здания в Парке культуры и 

отдыха «Наташинские пруды»
Согласно сметной документации.

Строительство администрати-вного 
здания в Парке культуры и отдыха 

«Наташинские пруды»

Средства бюджета города Люберцы 2015 г.

- 3 000,00 3 000,00 - - - -

МУ «ПКиО»
Строите-льство админист-ративного 
здания в Парке культуры и отдыха 

«Наташин-ские пруды»
3.1

Мероприятие 1. Строительство администрати-
вного здания в Парке культуры и отдыха 

«Наташинские пруды»
3 000,00 3 000,00 - - - -

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»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица из-

мерения

Базовое      значение     
показа-теля   (на начало   

реализа-ции    програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета 
города Люберцы

Другие   
источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

1. Задача 1.Содержание имущественных комплексов, расположенных на территории парка культуры и отдыха (Центральный 
парк) и на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды). 71 813,0 -

1.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной 
потребности. % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. % 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0

3.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней 
заработной плате в Московской области. % 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 100,0

4.Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения. % 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Задача 2.Благоустройство  центрального парка культуры и отдыха  и парка культуры и отдыха «Наташинские пруды» 13 000 ,0 - 1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха. ед. 1 2 - 1 - - 

3. Задача 3.Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» 3 000,0 - 1. Количество построенного административного здания в парке культуры и отдыха 
«Наташинские пруды». ед. 1 1 - - - -

Приложение №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 Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные      

расходы, возникающие в результате 
реализации мероприятия2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г.

Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и 
отдыха (центральный парк) Бюджет города Люберцы Согласно муниципального задания учреждения. 5 493,5 7 603,5 7 603,5 7 603,0 7 603,0 -

Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и 
отдыха (Наташинские пруды) Бюджет города Люберцы Согласно муниципального задания учреждения. 5 493,5 7 603,5 7 603,5 7 603,0 7 603,0 -

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха Бюджет города Люберцы Согласно сметной документации. 1 000,0 - 10000,0 - - - 
Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды» Бюджет города Люберцы Согласно сметной документации. 2 000,0 - - - - -

Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» Бюджет города Люберцы Согласно сметной документации. 3 000,0 - - - - -
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)

Бюджет Московской области В соответствии с действующим законодательством 2 327,29 - - - - -

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
(перед зданием администрации)
12.00-13.00
«Земля, событие, люди…»
Церемония открытия Дня Любе-

рецкого района и города Люберцы
(Парад представителей предпри-

ятий города и района, вертолётное 
шоу ОАО «Вертолёты России»).

13.00-15.30
«Люберецкий звездопад!» – вы-

ступление лучших детских творче-
ских коллективов Люберецкого рай-
она и Московской области.

15.30-18.00
«Ритмы города» – выступление 

взрослых творческих коллективов 
Люберецкого района и Московской 
области.

18.00-21.00
«С Днём рождения, город мой!» – 

выступление популярных артистов 
российской эстрады.

21.00
Праздничный салют

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
(Театральная площадь)
«С Днём рождения Люберцы!»
Праздничная концертная развле-

кательная программа:
13.00-14.30
Выступление хоровых коллекти-

вов.
14.30-15.30
Концертная программа детской 

хореографической школы.

16.00–17.00
Концертная программа «Виват, 

оперетта!» Люберецкого театра опе-
ретты под руководством Александра 
Чайки.

12.30
– конкурс детского рисунка на ас-

фальте «Мой спортивный город»;
– «2015-год литературы» книжная 

выставка;
– мастер-классы прикладного ис-

кусства (лозоплетение, керамика, 
изготовление кукол – оберегов);

– выставка: «Родины моей нача-
ло»;

– краеведческая викторина для 
детей и взрослых;

– книжная выставка «Хвала кни-
ги»;

– литературная викторина;
– выставка детского рисунка 

«День города».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
10.00-20.00
«Осенняя палитра» – художе-

ственная выставка художников 
Объединения художников Люберец 
«Возрождение».

10.00
«Городской пейзаж» – мастер-

класс интерактивного рисования для 
детей.

12.00
«Русская тряпичная кукла» – мас-

тер-класс декоративно-прикладного 
искусства для детей и взрослых.

14.00
«Уникальные восточные искус-

ства» – мастер-класс по бумагопла-

стике, объёмному квиллингу для де-

тей и взрослых.

14.00
«Французский зал» – тематиче-

ская экскурсия для детей и взрос-

лых.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
ЛЮБЕРЕЦКИМ 
КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ
10.00– 16.00
«Люберецкий вернисаж» – вы-

ставка картин люберецких художни-

ков;

«Мой город» – выставка сувени-

ров с люберецкой символикой.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
12.00
«Краски города» – конкурс дет-

ского рисунка на асфальте.

11.30-16.00
«Нарисуем наш город» – выстав-

ка работ учащихся детских школ ис-

кусств.

11.00-16.00
– фотовыставка «Люберецкий 

район – Подмосковье моё»;

– «Город мастеров» – выставка 

предприятий Люберецкого района.

12.30
Турнир по быстрым шахматам в 

честь Дня города Люберцы.

10.00-18.00
Благотворительная акция «Белый 

цветок» призванная объединить лю-
дей с помощью добрых дел.

12.30
Показательные выступления 

СДЮШОР по стритболу, свободная 
игра для всех желающих.

10.00-21.00
«Стол длиной в аллею»
– праздничная торговля, работа 

городских кафе и ресторанов;
– работа предприятий обществен-

ного питания;
– работа аттракционов.
12.30
«Мы поём о любимом городе»
– показательные выступления 

клуба единоборств «Сталь» (бокс, 
тайский бокс, тхэквондо, борьба);

– показательные выступления клу-
ба «Будо-Искра» по каратэ;

– показательные выступления 
МУДО СДЮСШОР по художествен-
ной гимнастике, тхэквондо.

13.30-18.00
Концерт лучших детских коллек-

тивов Люберецкого района и города 
Люберцы.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
(круглый подиум перед Люберец-

ким районным Дворцом культуры)
12.00
Концерт духовых оркестров «В 

городском саду играет духовой ор-
кестр».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ»
12.00-21.00
«Наш город – это мы: ты и я»
– концертная программа коллек-

тивов Люберецкого района;
– выступление артистов россий-

ской эстрады;
– работа аттракционов;
– работа торговых рядов;

– работа точек общественного пи-
тания;

21.00
Праздничный салют.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
КИНОТЕАТРОМ «ОКТЯБРЬ»
12.00
Физкультурно-спортивные со-

ревнования по силовой гимнастике 
(воркаут).

14.00
«Проделки Рыжего» – интерактив-

ная игровая программа для детей.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
13.00
Спортивные мероприятия «Мы 

вместе»
– тестовые испытания по выполне-

нию норм ГТО (подтягивание из виса 
на высокой перекладине, сгибание-
разгибание рук в упоре лёжа);

– наклон вперёд из положения 
стоя;

– прыжок в длину;
– стрельба из пневматической 

винтовки;
– поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине;
– рывок гири 16 кг;
– турнир по лазертаку;
– турнир по армреслингу;
– турнир по шахматам;
– турнир по дартс.

ЗАПАСНОЕ ПОЛЕ 
СТАДИОНА «ТОРПЕДО»
11.00
Турнир по пляжному волейболу.

СТАДИОН «ИСКРА»
10.00
– Соревнования по мини-футболу;
– Финал турнира по дворовому 

футболу среди любителей «Кожа-
ный мяч»;

– «Весёлые старты» для детей.
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ЦЕЦЕЦЕЦЕНТРАЛЬЛЬНАНАЯЯ ПЛП ОЩАДАДКАКА
((п(пеередед з здаданием аадммини исттраациии)
112.000-0-113.000
«З« еммлля, сособыбыбыытититие,, л людди……»
ЦеЦеЦЦ реремомониния я ооототкркррытытытытытияия Д Дняня Л ЛЛЛЛЛюбюбююбюбе-е-ее

рецккккогогогогооо о рарарарайойойойонна и городддддааааа ЛюЛюЛюЛюЛюЛ бебебебеберцы
(Парад представителей предпри-

ятий города и района, вертолётное 
шоу ОАО «Вертолёты России»).

116.00–0 177.00
Коонцн еррттная ппроророграмма «««Виват,

опоперрррееттаа!» Любюберрреццкого театраа а опопе-е
ререр тттты ы попод д рукоовооодсстввом Алексаннндрдра
ЧЧайки.

1212121212 333.30000
– конккккурурурурурс с дедддд тстстстскокококококогого р риссунункака на а а а а а ас-

фальте «Мой спортитититииивнвнввв ый г гоородододододод»»;
– «2015-год литератутутуууурырырырырыры»»»»» книжная

1114.00
«Уникальнын ее восточныые исисккус-

стства» – мастстерре -клласс по ббумагогопла-

сстикике, ообъбъёмноомуму квиллллинингуг  ддля де-

тейй и и вззроосллыхыы .

1414.00
«Ф«Ф« ранццузузузузузсссский залл» – темаааатититт чеч -

ская экскурсия для детей и взрзрррососоо -

лых

10.00-0-181818181818.0.0.0.00
Благотвововововоррир тетететельььььнаннн я яяя акакакака ция «Б«Б«Б«Б«ББелыййй

цветок» прпрпррризиии ваааанннннаяааа  объбъбъбъб единнннититиии ьь ь люлю---
деееейй йййй с с сссс попппп моооооощщщщьюю ю додододододобрбррыхыхыххх д дделее .

121212121212.3.... 0
ПоПоПоПоПоП какаказаз телььныные е высступлениниия 

СДСДСДС ЮЮШЮ ОРОРОР п пооо оо ссттритбболололу,у, с свободнаяаяаяая 
игигигграра дляя в вв всесесеес х х х жежелающих.

10.00-2121.0.0. 000
«Стол длдлинини ойой вв аллеюю»»
– празднндниичная торговля, рабоота

горороодддскикиихх кафе и рреестораранон в;;
–– рарараабббобота предпририятятийй ооббщщесесттвеен-

ногоо ппиити ания;
– рарабобб та аатттрракцкциоиоионов.в.
1212.33.33000
«М«МММыыыыыы попопоп ёмё  о любюббииииимом городе»

 – – покааазазазазатететелььльльные выступления
ккклклуба единоборств «Сталь» (бокс,

– – рарррр бобобобоботаттт  точекекее  общщщщщесесесесесственного пи-
тания;я;яя;

212121212121 0000.00
ПрПрПрПрПрП азаааа дничччччный ййй сасасасаллюллл т.

ПЛПЛПЛОЩОЩАДАДДДДДЬЬЬЬ Ь ПЕРРЕРРР Д Д
ККИКК НОТЕАТАТТРОМ М М ««О«ОКТЯБРРРЬ»
121 .00
ФиФФФ зкультурно-с-с-споп ртивныые со-

рер вннновована ия по о сииловоойй гимнмнасасссстит ке 
(вввооркаут).

14.00
«Проделки РыРыыыжежежегого» – иинтетерар кттиввв-

ннан я игигровая пррогоггграрарараммммаа длдля деттей.й

СТСТААДИООНН «Т«Т«ТТОООРО ПЕПЕПЕПЕПЕДОДО»
13131313.0. 0
Споррртититивнвнвные мероприятия «Мы 

вместе»

Программа праздникаПрограмма праздника

Приглашаем всех 5 сентября 
на День Люберецкого района и города Люберцы
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привы-
чек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 
1400-1600 руб./смена. Возможность под-
работки. Форма бесплатно. Оформляем ли-
цензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕР-
СОНА», п.Октябрьский. Тел. 8 916 247 27 49

•  П Р О Д А Ю  •

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кух-
ня 6 кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. По-
сле косметического ремонта. Окна ПВХ, 
новые радиаторы, моск. телефон, интер-
нет, 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», «Пяте-
рочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции 
«Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сель-
ское поселение Константиновское, СНТ «Пуш-
кино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

• СВОБОДНАЯ 1-КОМ. КВАРТИРА, г. Лю-
берцы, ул.Льва Толстого, д. 11, к.2, 9 /17 
эт. Дом М/К. Общая 57 м, жилая 25 м, кух-
ня 13 м, с/у совместный, евроремонт. 
Тел. 8-926-565-57-63, Илья

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН на дому.
Тел.8-915-401-93-20

• РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, под ключ, каче-
ственно. Тел. 8-916-680-09-70

• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ). Ванная. Ма-
лярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Элек-
трика, сантехника. Отопление любой сложно-
сти. Кухни-Шкафы на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 8-985-346-27-95, Владимир 

АНГЛИЙСКИЙ ПО СКАЙПУ. Все уровни. Грам-
матика. Разговорный. Опытный преподаватель. 
90 минут (полтора астрономических часа) – 1000 
рублей. Тел. 8-926-328-80-58, Татьяна 

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

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

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

требуется
МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ 
ПРОДАЖ ТЕКСТИЛЬ-

НОЙ ПРОДУКЦИИ
 З/п по результату 

собеседования. Испыта-
тельный срок 3 месяца

Тел/факс: 
8 (495) 510-46-81
8 (901) 511-90-04 
8 (925) 399-32-26

ЗАО «Компании «ПРОДУКТ-
СЕРВИС» (г.Люберцы) 
срочно требуются:

ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ 
(мед. книжка)

УПАКОВЩИЦА В ПРОД. ЦЕХ
(мед. книжка)

ЭЛЕКТРИК КИП и А
СВАРЩИК-АРГОНЩИК 

по цвет.мет. 
УБОРЩИЦА    

8 (495) 554-93-75


