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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Журналист

Богдан Колесников 

побывал на Всероссий-

ском форуме 

«Таврида» 

С ВЕТЕРКОМ С ВЕТЕРКОМ 
ПО НОВОЙ ДОРОГЕ ПО НОВОЙ ДОРОГЕ 

Столичный градоначальник 
Сергей Собянин 4 сентября от-
крыл движение по эстакаде на 
пересечении МКАД и Рязанско-
го проспекта. Она является 25-й 
эстакадой, которую открыли в 
столице с начала этого года и 
77-й – за последние пять лет.

– Мы продолжаем реконструк-
цию московских развязок. За по-
следние годы было реконструиро-
вано десять, а до конца 2015 года 
будут закончены ещё четыре. 
Одна из них – в октябре – на пере-
сечении с Рязанкой, – подчеркнул 
мэр Москвы.

Новая эстакада длиной 168 
метров обеспечивает левопово-
ротный съезд с внешней стороны 
МКАД на Рязанский проспект в 
сторону центра. По второй эста-
каде, которая строится внутри 
МКАД, автомобилисты с вну-
тренней стороны кольцевой до-
роги будут съезжать на Рязанский 
проспект и двигаться в центр го-
рода. Для удобства съезжающих 
кольцевая дорога на подъезде к 
правоповоротному съезду расши-
рена на две полосы. Длина этой 
эстакады – 178 метров.

Тоннель строится для въезда 
автомобилей, следующих из Лю-
берец и Котельников, а также 
столичных районов Некрасовки 
и Жулебина на внутреннюю сто-
рону кольца. Он будет двойным, 
первая подземная часть – под на-
сыпью МКАД, вторая – под Рязан-
ским проспектом.

Завершение строительства раз-
вязки будет означать окончатель-
ное завершение работ, свя-
занных с реконструкцией 
Рязанского проспекта 
от Садового кольца и 
до границы с Москов-
ской областью.

Такая дорога даёт 
возможность перерас-
пределить транспорт-
ные потоки, следующие 
по МКАД и Рязанскому про-
спекту и увеличить пропускную 
способность на этом участке при-
мерно на 20-25 процентов.

Также напомню, что ровно год 
назад, в сентябре 2014 года, С. 
Собянин открыл движение по 
транспортной развязке на пере-
сечении Новорязанского шоссе 
с улицами Генерала Кузнецова и 
Маршала Полубоярова.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

ДОЖДАЛИСЬ

5 сентября мы отпраздновали День 5 сентября мы отпраздновали День 

Люберецкого района и города Люберцы.Люберецкого района и города Люберцы.

Юрий Орехов и Алла КарпенкоЮрий Орехов и Алла Карпенко

на сцене Центральной площадкина сцене Центральной площадки

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ДО 16 И СТАРШЕ

Продлёнка в школах 

останется бесплатной
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Любим и гордимсяЛюбим и гордимся
После торжественного от-

крытия новой пешеходной 

зоны на Смирновской улице в 

Люберцах, праздник продол-

жился в Центральном парке 

культуры и отдыха и на «На-

ташинских прудах».

Основная программа тради-

ционно проходила на площади 

перед зданием районной ад-

министрации. Перед началом 

официальной части Влади-

мир Ружицкий пообщался со 

студентами, а также посетил 

медиа-городок, где среди рай-

онных СМИ была представ-

лена «Люберецкая газета», 

отметившая в этом году своё 

20-летие.

Наша землячка Лидия Анто-

нова, член Совета Федерации, 

от имени губернатора под-

московного региона А.Ю. Во-

робьёва поздравила жителей 

с Днём района. «Вы по праву 

можете гордиться историей 

своего края, именами просла-

вивших его людей, трудовыми 

достижениями и замечатель-

ными традициями. Сегодня 

район занимает одно 

из ведущих мест в 

Московской области 

по производству соб-

ственных товаров и 

услуг. Его жителей 

отмечает высокая 

деловая активность, 

инициативность, твор-

ческий подход к делу. 

Искренне благодарен 

всем, кто своим тру-

дом и энергией доби-

вается качественных 

изменений в эконо-

мике и социальной 

сфере, вносит вклад 

в благоустройство, 

создаёт комфортную 

для жизни среду. От всей души 

желаю вам здоровья, счастья, 

мира и добра», – говорится в 

обращении главы региона.

Лично от себя Лидия Нико-

лаевна добавила, что «история 

России учит: трудности толь-

ко закаляют нас. Мы гордимся 

своей страной, гордимся своим 

президентом, мы гордимся, что 

мы – россияне. Хочу пожелать 

люберчанам здоровья, счастья 

и благополучия. С праздником! 

Вперёд, Россия! Люберцы, впе-

рёд!».

Тепло поздравили жителей 

Владимир Ружицкий и главы го-

родских поселений, входящих в 

состав Люберецкого района.

Продолжение на 2-й стр.
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Любим и гордимсяЛюбим и гордимся
Окончание. Начало на 1-й стр.

Под дружные аплодисменты 

наших земляков знаком «По-

чётный гражданин Люберецкого 

района» Владимир Ружицкий 

наградил генерал-майора Ю.А. 

Орехова, председателя район-

ного Совета ветеранов. Дирек-

тор Люберецкой центральной 

библиотеки им. Есенина А.Л. 

Карпенко была удостоена зва-

ния «Почётный гражданин горо-

да Люберцы».

Ещё градоначальник поздра-

вил молодожёнов Алексея Лосе-

ва и Дарью Васильеву, которые 

в этот день скрепили узы люб-

ви кольцами, бриллиантовых 

юбиляров Лидию Михайловну и 

Василия Гавриловича Ивашки-

ных, а также молодых люберчан 

Дмитрия и Елену Сухоруковых, 

в чьей семье совсем недавно 

родилась двойня – Иван и Ана-

стасия.

В парке до вечера работала 

промышленная выставка, на 

ней была представлена про-

дукция крупнейших люберецких 

предприятий. На стадионе «Тор-

педо» жители прошли тестовые 

испытания по выполнению норм 

ГТО, свои соревнования были 

организованы и на городских 

площадках по воркауту.

Музыкальная программа 

праздника была крайне разноо-

бразной. В ней приняли участие 

не только наши любимые ис-

полнители Татьяна Матвеева и 

Александр Чайка, но и извест-

ные артисты российской эстра-

ды – Валерий Ярушин и группа 

«Ариэль», Катерина Голицына, 

Сергей Минаев, группа «Божья 

коровка» и эпатажный Никита 

Джигурда.

Ровно в 21 час над городом 

прогремел праздничный салют.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ДО 16 И СТАРШЕ

Продлёнка останется Продлёнка останется 
бесплатнойбесплатной

В последнее время в Люберцах появи-
лись слухи, что посещения групп прод-
лённого дня в школах станут платными. 
Чтобы разъяснить ситуацию, мы обра-
тились за комментарием к начальнику 
районного управления образования 
Виктории Бунтиной:

– В соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской 
Федерации» услуга по присмотру и уходу 
за детьми как в дошкольных, так и обще-
образовательных учреждениях, относится 
к задаче и ответственности родителей. В 
детских садах под «присмотром и уходом» 
подразумевается организация питания 
для малышей и выполнение необходимых 
санитарно-гигиенических нормативов – 
всё это входит в родительскую плату за 
содержание ребёнка в детском саду.

В школах подобная услуга никогда не 
была выделена в отдельный показатель. 
Но в связи с тем, что возникла необходи-
мость привести нормативную базу в соот-
ветствие с законом, на сегодняшний день 
мы определяем количество групп прод-
лённого дня, которые тоже относятся к 
услугам присмотра и ухода за детьми. По 

сравнению с прошлым годом, количество 
ГПД на бюджетной основе не изменилось. 
Но если группы будут востребованы ро-
дителями больше, мы будем вынуждены 
предложить эту услугу уже на платной 
основе.

Однако те ребята, которые относятся к 
льготным категориям (дети из малообес-
печенных семей; ребята, получающие 
пенсию по потере кормильца; многодет-
ные семьи; дети-инвалиды и другие се-
мьи, нуждающиеся в адресной социаль-
ной поддержке), при наличии заявления 
родителей смогут посещать группу прод-
лённого дня на бесплатной основе.

Что касается питания, которое необхо-
димо организовать ребёнку в рамках ГПД, 
то это задача ложится на плечи родителей 
– дети не могут в течение дня находиться в 
школе без питания. И если завтрак и обед 
для льготной категории детей предусмо-
трен за счёт средств регионального бюд-
жета, то полдник или ужин должны быть 
оплачены уже за счёт средств родителей.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Глава Глава 

чествует семью чествует семью 

ИвашкиныхИвашкиных

Сергей МинаевСергей Минаев

Из истории Из истории 

Люберецкого края Люберецкого края 

известно, известно, 

что здесь бывал что здесь бывал 

сам Кутузовсам Кутузов

Катерина Катерина 

ГолицынаГолицына

Очаровательные сотрудницы Очаровательные сотрудницы 

«Люберецкой газеты» всегда «Люберецкой газеты» всегда 

встречают читателя с улыбкойвстречают читателя с улыбкой
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ АВАРИЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ АВАРИЙ 
На пересечении улиц Красно-

армейской и Кирова, наконец, 
установили дорожный свето-
фор, который пока работает в 
дежурном режиме. После даль-
нейшего согласования с любе-
рецким ОГИБДД, объект будет 
запущен в эксплуатацию.

К сведению, в районе пешеход-
ных переходов возле школ уже 
установлены десять мигающих све-

тодиодных светофоров типа Т.7.

К СВЕДЕНИЮВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Много символичных деталей 
изобразил в своей бронзовой 
скульптурной композиции Алек-
сандр Рожников. На спине музы-
канта красуются три знаковых 
слова: «Россия. Люберцы. Гага-
рин». Имя первопроходца космо-
са здесь появилось неслучайно, 
ведь именно у нас в Люберцах 
Юрий Гагарин в 1951 году полу-

чил свою первую 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
– литейщика-
формовщика.

На корпус гитары 
нанесены автогра-
фы основного состава 
«Любэ» – солиста Нико-
лая Расторгуева, гитариста 
Сергея Перегуды, баяниста Вита-

лия Локтева, барабанщика Алек-
сандра Ерохина, бас-гитариста 
Павла Усанова и звукорежиссёра 
Николая Цветкова.

В правом заднем кармане му-
зыканта лежит аккуратно сло-
женный номер газеты «Советский 
спорт» от 14 января 1989 года. 
Именно в этот день начались ра-
боты над записью первых песен 
группы «Любэ».

На лавочке выцарапано не-
сколько слов. «Матвиенко + 

Расторгуев = ЛЮБЭ. 
Шаганов – поэт». 

Всё это тоже не 
просто так. 
Именно про-
дюсеру и 
композитору 
Игорю Мат-
виенко, ра-
ботавшему 
в то время в 

студии попу-
лярной музыки 

«Рекорд», при-
надлежит идея соз-

дания «Любэ». А поэт-
песенник Александр Шаганов 

стал автором всех её шлягеров 
– «Атас», «Конь», «Комбат», «Не 
валяй дурака, Америка»…

Перед скульптурной компо-
зицией установлена гиря «100-
пудовый хит».

– А что за девчонка спортивно-
го телосложения сидит на лавоч-
ке с гантелей в руках? – спросите 
вы. Это Дуся-агрегат – героиня 
знаменитой песни «Любэ». Имен-
но к ней были обращены слова в 
одноимённой песне:

Чем слоняться по округе
Руки в брюки.
И балдеть от буги-вуги
На досуге,
Штангою качайся,
В проруби купайся.
Позавидуют фигуре
Все подруги:
«Юная спортсменка,
Дуся-суперменка!»
Напомню, скульптурная компо-

зиция «Ребята с нашего двора» 
установлена в новой пешеходной 
зоне на Смирновской улице.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Моросящий субботним утром дождь не смог испортить лю-
берчанам праздничного настроения, и торжественное открытие 
скульптурной композиции «Ребята с нашего двора», посвящённой 
творчеству «Любэ», всё-таки состоялось. Лидер группы – Почёт-
ный гражданин г. Люберцы Николай Расторгуев приехать не смог, 
но обещался к нам заглянуть несколькими днями позже, а вот поэт 
Александр Шаганов, автор большинства хитов «Любэ», не только 
принял участие в открытии городской скульптуры, но и подарил 
жителям несколько песен.

Люберцы. «Любэ». Люберцы. «Любэ». 
Расторгуев и… ДусяРасторгуев и… Дуся

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Море журналистовМоре журналистов

На Бакальской косе в Крыму 
2 сентября завершился первый 
Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «Таври-
да», который проходил на побере-
жье Чёрного моря два месяца и в 
рамках восьми профильных смен 
объединил на своей площадке бо-
лее 4000 участников.

В последнюю, журналистскую, 
смену из 450 «акул пера», прие-
хавших на форум со всех россий-
ских регионов, посчастливилось 
побывать и поделиться с колле-
гами накопленным опытом двум 
журналистам из Люберецкого 
района – Марии Ляминой и мне, 
Богдану Колесникову.

Признаюсь честно, поначалу 
показалось, что мой «визит» на 
сей форум абсолютно бессмыс-
ленный. Азам журналистики меня 
научили ещё в альма-матер, да 
и опыт работы в средствах мас-
совой информации у меня не не-
сколько месяцев, а больше деся-

ти лет. «Чему ж тут ещё смогут 
научить?» – проскочила мысль в 
моей голове. Тем более здесь со-
бралось не два десятка молодых 
журналистов, а четыре с полови-
ной сотни, и все друг с другом со-
вершенно незнакомы. Но мудрые 
организаторы эту «проблему» ре-
шили легко: во-первых, нас сразу 
распределили по «пятнашкам», 
и в мою команду попали ребята 
из Рязани, Ярославля, Санкт-
Петербурга, Брянска, Курска, 
Самары, Иркутска, Махачкалы, 
Улан-Удэ, Ленинградской и Ново-
сибирской областей; во-вторых, 
всех объединила «деловая игра», 
в рамках которой за три дня мы 
подготовили журналистский про-
ект по одной из актуальных в Рос-
сии проблем. Общероссийский 
народный фронт, при поддержке 
которого, собственно, и состоялся 
молодёжный форум «Таврида», 
предложили к размышлению че-
тыре темы. И мы остановились на 

той, которая, как показала прак-
тика, в наших регионах наиболее 
актуальна: «Новое аварийное 
жильё». Думаю, никому ничего 
разъяснять не надо – и так всё 
предельно ясно. Радует одно, что 
конкретно в Люберецком районе 
данная проблема не имеет места 
быть, поскольку наши строитель-
ные компании возводят жилые 
дома на совесть. Но если это не 
так, сообщите об этом в редакцию 
«Люберецкой газеты», и мы гото-
вы провести журналистское рас-
следование.

В общем, смена молодых «акул 
пера» региональных и местных 
СМИ позволила профессионалам 
со всей Российской Федерации в 
ходе «деловой игры» обменять-
ся опытом и усовершенствовать 
свои навыки и умения.

Большую пользу принесли уди-
вительные мастер-классы и лек-
ции известных представителей 
«четвёртой власти» и государ-
ственных деятелей. Конечно, я 
ожидал, что у нас пройдут встре-
чи и с глыбами журналистики, на-
пример, Владимиром Познером 
или Генрихом Боровиком. За ними 
– хоть каждое слово записывай. 
Тем не мене, мне понравилась 
лекция председателя Комитета 
Госдумы по информационной по-
литике, информационным техно-
логиям и связи Леонида Левина. 
В своём выступлении он спра-
ведливо подчеркнул, что журна-
листика должна помогать людям 
определяться в происходящих в 
стране процессах.

Мы должны понимать, что жур-
налистика играет важную роль 
в непростое для страны время. 
И события на Востоке Украины 
являются ярким тому примером. 
Информацию, которую доносят 
до нас из «горячих точек» россий-

ские СМИ, в эфиры украинского 
телевидения не пропускают, и 
местные жители узнают обо всех 
реальных событиях, только под-
держивая связь с родственника-
ми, живущими в России и других 
странах СНГ.

Подготавливая информацию по 
той ли иной теме, журналист дол-
жен пользоваться, как минимум, 
двумя достоверными источника-
ми. И ещё – крайне важно при-
слушиваться к мнению своих чи-
тателей. В «Люберецкой газете» 
такая практика ведётся давно, и 
мы охотно общаемся с нашими 
жителями не только в редакции, 
но и через рубрику «Обратная 
связь», часто помогая им сообща 
с люберецкой администрацией, 
решать насущные проблемы.

Нынешний журналист, если он 
хочет развиваться дальше, дол-
жен уметь писать материал для 
любого вида СМИ. При этом нуж-
но уметь работать с данными, вы-
деляя из текста основную мысль. 
И чем больше мы будем «варить-
ся в теме», тем качественнее и ин-
тереснее получится материал.

Региональная журналистика 
хороша тем, что журналист уни-
версален. Это позволяет ему 
совершенствоваться во всех на-
правлениях.

Да, сегодня меняется техноло-
гия подачи новостей, и жёсткий 
прессинг со стороны властей ча-
сто диктует журналистам «свои» 
правила, но даже при этом мы 
всегда должны нести ответствен-
ность за то, о чём рассказываем 
нашим читателям, слушателям и 
телезрителям.

К сожалению, статистика по-
казывает, что за последние не-
сколько лет количество печатных 
СМИ, по сравнению с интернет-
изданиями, снизилось почти на 30 

процентов. Стремительно падает 
тираж периодических изданий.

Говорят, бумажная пресса от-
мирает, а будущее – за социаль-
ными сетями. Возможно, в этом 
есть доля истины, но аналитика 
и достоверность информации – 
безусловное преимущество СМИ, 
и никак не соц. сетей.

- Новость становится новостью 
только тогда, когда её опубликуют 
другие СМИ, – заметил в своём 
выступлении главный редактор 
ТАСС Максим Филимонов. – И с 
приходом нового дня журналист 
«обнуляется». Да, журналистика 
тем и отличается от литературы, 
что она – своевременна. «Утром в 
газете – вечером в куплете».

На «Тавриду» приехали участ-
ники со всех уголков страны и 
получили уникальную возмож-
ность в неформальной обстанов-
ке пообщаться с выдающимися 
мастерами творческих профес-
сий, ведущими учёными и педа-
гогами, побывать на лекциях и 
мастер-классах, поучаствовать 
в реализации творческих проек-
тов. Примечательно, что Моло-
дёжный форум сумел объединить 
журналистов-единомышленников 
со всей России.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

ВМОФ «Таврида»

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
СООБЩЕСТВОСООБЩЕСТВО

Сегодня завершается IX медиа-
неделя Люберецкого района. Со-
стоялось очередное заседание 
Общественного Совета СМИ при 
главе Люберецкого района, на 
котором журналисты не только 
обсудили с В.П. Ружицким насущ-
ные проблемы, но и пообщались 
с ним о предстоящих 13 сентября 
выборах. В библиотеке имени 
С. Есенина прошла презентация 
телесериала «Люберецкие хра-
мы» по мотивам одноимённой 
книги нашего земляка Владими-
ра Хованского. А вчера открылся 
новый сезон «Районной школы 
юнкоров».
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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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

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-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
21.55 Т/с «Неподкупный». [12+]
22.50 Т/с «Неподкупный». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
13.25 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем».
15.50 Х/ф «Живет такой 
парень».
17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
18.45 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Кто мы?»

23.10 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дед и внук».
0.20 К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана». 
1.25 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
9.40 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Идеальный шторм». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варе-
нье для несваренья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз». [12+]

 

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шахта». [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 «Лучше не бывает». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Танкисты 
своих не бросают». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Х/ф «Кагемуша». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кагемуша». [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-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Чужая милая». 
[12+]
21.55 Т/с «Чужая милая». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо».
2.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
2.55 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Братья Карамазо-
вы».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 
детства».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Острова».
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.40 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
18.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы».
1.00 «Потешки» без потех».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Родная кровь». 
[16+]
10.05 Д/ф «Любить по Матвее-
ву». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вторая жизнь». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачёв». [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 «Любопытная Варва-
ра». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
21.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.30 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [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 «Лучше не бывает». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.25 Х/ф Премьера. «Мой 
кусок пирога». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мой кусок пирога». 
[16+]
3.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
21.55 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
22.50 Т/с «Неподкупный». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.00 Х/ф «Три дня в Москве».
2.30 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.25 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.20 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Братья Карамазо-
вы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 
детства».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достой-
но».

17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Дед и внук».
21.15 «Острова».
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы».
1.15 Б. Барток. Квинтет для 
фортепиано и струнного 
квартета.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». [12+]
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского об-
раза». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Глупая звезда». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Варе-
нье для несваренья». [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 «Любопытная Варва-
ра». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Связь». [16+]
3.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
21.30 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Т/с «Танкисты сво-
их не бросают». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». 
[12+]
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Х/ф Премьера. 
«20000 дней на Земле». 
«Городские пижоны». 
[16+]
2.40 Х/ф «Голубая вол-
на». [16+]
4.35 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зерка-
ло». [16+]
22.50 Х/ф «Молодоже-
ны». [12+]
0.45 Х/ф «Люблю, по-
тому что люблю». [12+]
2.45 Горячая десятка. 
[12+]
3.50 Д/ф «Тайная власть 
генов». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Молодой 
Карузо».
11.50 Д/ф «Владимир 
Филатов».
12.20 «Письма из про-
винции».
12.45 «Правила жиз-
ни».
13.15 Х/ф «Кутузов».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Пе-
ред заходом солнца».

19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым.
1.40 М/ф «Глупая...

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Верьте мне, 
люди». [12+]
10.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
13.35 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулис-
ные войны в театре». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин».
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
0.25 Д/ф «Олег 
Борисов. Человек в 
футляре». [12+]
1.15 Х/ф «Львиная 
доля». [12+]
3.20 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен». 
[12+]
4.10 Х/ф «Родная 
кровь». [16+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». 
[16+]
9.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара. Новые 
серии». [16+]
11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-14». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
23.35 Х/ф «За предела-
ми закона». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

5.30 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь».
6.00 Новости.
6.15 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь».
7.40 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Вера Васильева. Неча-
янная радость». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Премьера. «На 10 
лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Опекун». 
[12+]
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДО-
стояние РЕспублики: 
Михаил Боярский».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
«Хоть раз в жизни». 
[16+]
1.00 Х/ф «Хищники». 
[18+]
3.00 Х/ф «Джек-
медвежонок». [16+]
4.50 Контрольная за-
купка.

4.50 Х/ф «Перехват».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.30 «Военная про-
грамма» Александра 
Сладкова.
9.00 «Танковый биат-
лон».
10.05 Д/ф «Стаханов. 
Забытый герой». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 «Моя жизнь 
сделана в России».
12.00 Х/ф «Не уходи». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Не уходи». 
[12+]
16.20 Субботний вечер.
17.15 Х/ф «Весомое 
чувство». [12+]
19.10 Знание - сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Холодное 
блюдо». [12+]
0.35 Х/ф «Кружева». 
[12+]
2.45 Х/ф «Пристань на 
том берегу».
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
12.10 «Большая 
семья».
13.05 Д/с «Нефронто-
вые заметки».
13.35 «Очевидное - не-
вероятное».
14.45 Х/ф «Мистер Икс».
16.20 Д/ф «Дагестан. 
Древние ворота Кав-
каза».
17.00 Новости куль-
туры.
17.30 «Романтика 
романса».

18.25 Х/ф «Иван Гроз-
ный».
21.20 Д/ф «Горе уму, 
или Эйзенштейн и 
Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере 
эпохи».
22.20 Х/ф «Вечное сия-
ние чистого разума».
0.10 «Жизнь пингви-
нов».
1.00 Джеки Террассон 
на джазовом фестива-
ле в Сент-Эмильоне.
1.50 М/ф «Заяц, 
который любил давать 
советы».

5.55 Марш-бросок. 
[12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Вам и не 
снилось».
8.45 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплек-
сов». [12+]
10.05 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин».
13.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
15.40 Х/ф «Подарок с 
характером».
17.25 Х/ф «Хроника 
гнусных времен». [12+]
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». 
[16+]
2.10 «Идеальный 
шторм». Спецрепор-
таж. [16+]
2.40 Петровка, 38. 
[16+]
2.50 Х/ф «Личной 
безопасности не гаран-
тирую». [12+]
4.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь не-
молодого человека». 
[12+]

4.40 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
5.40 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские 
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Военный 
корреспондент». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 «50 оттенков. 
Белова».
23.00 Т/с «Петрович». 
[16+]
3.05 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

5.25 М/ф «Храбрая 
сердцем». Нарисован-
ное кино. [12+]
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Храбрая 
сердцем». Нарисован-
ное кино. [12+]
7.05 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
13.10 Х/ф «Суета сует».
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю 
круглой». [16+]
17.20 «Время покажет». 
Темы недели. [16+]
19.00 Премьера. «Точь-
в-точь». [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 Премьера. «Точь-
в-точь». [16+]
23.40 Д/ф Премьера. 
«Сказки Пушкина. Вер-
сия авангардиста».
0.40 Х/ф «Восход Мер-
курия». [16+]
2.50 Х/ф «Домашняя 
работа». [16+]
4.20 Контрольная за-
купка.

5.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться раз-
решается.
13.25 Х/ф «Время 
любить». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Время 
любить». [12+]
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «От праздника 
к празднику». [12+]
2.30 Д/ф «Стаханов. За-
бытый герой». [12+]
3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан».
12.10 Д/ф «Зураб 
Соткилава: «Добавьте 
сердце!»
12.50 «Россия, любовь 
моя!»

13.15 «Кто там...»
13.45 «Жизнь пингви-
нов».
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 Спектакль «Пик-
викский клуб».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 «Линия жизни».
19.40 Д/с «100 лет по-
сле детства».
19.55 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо».
22.50 Опера «Фауст». 
[16+]

5.40 Марш-бросок. 
[12+]
6.05 Х/ф «Подарок с 
характером».
7.50 «Фактор жизни». 
[12+]
8.20 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля». 
[12+]
9.10 Х/ф «Алые паруса».
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».
14.20 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
15.20 Х/ф «Жених по 
объявлению». [16+]
17.20 Х/ф «Опасное за-
блуждение». [12+]
21.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
22.10 Т/с «Отец 
Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».
3.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
4.55 Д/ф «Три смерти в 
ЦК». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.05 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.50 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2015-2016. 
«Мордовия» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Д/ф «Хрущев. 
Первый после Сталина». 
[16+]
17.00 «Следствие 
ведут...» [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Макси-
мом Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 Т/с «Ментовские 
войны-7». [16+]
1.05 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Т/с «Танкисты сво-
их не бросают». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Танкисты своих не 
бросают». [16+]
23.35 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. 
«Круговорот Башмета». 
[12+]
1.25 Х/ф «В поисках 
Ричарда». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В поисках 
Ричарда». [12+]
3.40 Т/с «Мотель Бейтс». 
[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-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Чужая ми-
лая». [12+]
21.55 Т/с «Чужая ми-
лая». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо».
2.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
2.55 Т/с «Чокнутая». 
[12+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Фор-
сайтах».
12.10 Д/ф «Георгий 
Сперанский».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь 
моя!»
13.40 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
14.50 Д/ф «Эдуард 
Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего 
детства».
15.40 «Абсолютный 
слух».
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем 
любовь».

17.35 XV Международ-
ный конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры.
18.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная рево-
люция».
21.55 Т/с «Сага о Фор-
сайтах».
22.45 «Кто мы?»
23.15 Д/ф «Старый 
Зальцбург».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Кара-
мазовы».
1.10 «Розы с юга». 
Концерт.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Вам и не 
снилось».
10.05 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вторая 
жизнь». [12+]
13.35 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любопытная 
Варвара». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[12+]
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Широко 
шагая». [12+]
2.05 Д/ф «Живешь толь-
ко дважды». [12+]
3.40 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
4.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара. Новые серии». 
[16+]
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Спор-
тинг» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
0.00 Т/с «Шахта». [16+]
1.55 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор».
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

ПРОПАЖА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение  к постановлению администрации
города Люберцы  от  04.09.2015  № 1128-ПА

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации
города Люберцы  от 14.04.2011 № 439-ПА 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы
от 03.09.2015 №79/5

Приложение №1  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы

Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

от 27.11.2014 № 21/5

Сводный перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией города Люберцы

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2015 году по основным источникам

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города  Люберцы,  решением  Совета депутатов города Люберцы 
от 12.02.2015 № 37/1 «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», протоколом 
№6 заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий на компенсацию 
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории города Люберцы, в рамках подготовки к празднованию 70-
летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне от 30.07.2015 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 10.12.2014 №2418-

ПА «Об утверждении списка получателей субсидий на компенсацию затрат по ремонту квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города Люберцы»                                       
(далее – Постановление), дополнив приложение «Список получателей субсидий на компенсацию 
затрат по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на террито-
рии города Люберцы и адресный перечень квартир ветеранов Великой Отечественной войны, 
подлежащих ремонту» строкой №165 следующего содержания:

165 ОАО «Люберецкая управляющая 
компания» ул. 3 почтовое отделение, д. 52 кв.134

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   02.09.2015     №  1119 - ПА  

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 10.12.2014 
№2418-ПА «Об утверждении  списка получателей субсидий на компенсацию затрат по 

ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории 
города Люберцы»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.06.2015 № 425/21 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 
777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Люберцы 
от 14.04.2011 № 439-ПА «Об утверждении общего перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией города Люберцы» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации города Люберцы 
от 30.06.2015 № 855-ПА) (далее-Постановление), изложив Приложение № 1 к Постановлению 

в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-

теля администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   04.09.2015   №   1128-ПА  

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.04.2011 
№ 439-ПА «Об утверждении общего перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией города Люберцы»

№п/п Наименование муниципальной услуги (функции)

Типовые муниципальные услуги

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов

2. Проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего законодательства

3. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Московской области

4. Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма

5. Постановка граждан, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

6. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма

7. Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

8. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

9. Согласование размещения нестационарных торговых объектов

Земельно-имущественные отношения, использование автомобильных дорог

10. Приватизация жилых помещений муниципального жилого фонда

11. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

12. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области

13. Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

14. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

Социальная сфера

15. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

16. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения

17. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

18. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муниципального образования Московской области

Уникальные муниципальные услуги

19. Включение молодых семей города Люберцы в число участников муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2013-2015 годы»

20. Заключение с гражданами договоров социального найма муниципального жилого помещения и соглашений о внесении изменений в договоры социального найма

21. Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договору купли-продажи

22. Предоставление гражданам муниципальной жилой площади по договорам социального найма

23. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность города Люберцы

24. Признание жителей города Люберцы малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

25. Предоставление информации о тарифах на жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Московской области», Уставом города Люберцы, Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Люберцы», в целях создания условий для улуч-

шения организации и качества торгового обслуживания населения города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О межведомственной комиссии по   вопросам торговли,   обще-

ственного   питания   и  бытового    обслуживания   администрации города  Люберцы» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Люберцы от 20.11.2006 № 15-ПГ 
«Об утверждении положения «О межведомственной комиссии по вопросам торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания города Люберцы Московской области».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Руководителя администрации Коханого И.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015  № 1130 -ПА  

Об утверждении Положения  «О межведомственной  комиссии  по вопросам торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы» 

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 04.09.2015  № 1130-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О  межведомственной  комиссии  по  вопросам  торговли,  общественного   питания 
и бытового обслуживания администрации города Люберцы

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам  торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания администрации города Люберцы 
(далее - Комиссия) образована в целях организации взаимодействия и координации деятель-

ности администрации города Люберцы и уполномоченных государственных органов по контролю 
(надзору) в сфере торговли и услуг с целью обеспечения жителей города Люберцы услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, развития  потребительского рынка 
и услуг на территории города Люберцы, обеспечения качества и безопасности потребительских 
товаров и услуг, защиты прав потребителей и интересов  хозяйствующих субъектов в данной 
сфере, недопущения нарушения законодательства в области осуществления мелкорозничной 
торговли и демонтажа незаконно установленных нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Люберцы. 

  1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администра-
ции города Люберцы. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 
Люберцы.

  1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области,  нормативно-
правовыми актами города Люберцы и настоящим Положением.

 
2. Основные функции и задачи  Комиссии
Основными функциями и задачами Комиссии являются:
2.1.  Определение социальной и экономической значимости для города Люберцы объектов 

мелкорозничной торговли, размещенных на территории города Люберцы .
2.2. Участие в разработке и рассмотрении проектов нормативных правовых актов   города 

Люберцы в сфере потребительского рынка и услуг, принятие решений о внесении  их в установ-
ленном порядке на рассмотрение администрации города  Люберцы.

2.3. Подготовка предложений администрации города Люберцы по вопросам потребительского 
рынка и услуг  с целью:

-  удовлетворения спроса населения города Люберцы на товары и услуги;
- предупреждения проникновения и обращения на потребительском рынке некачественных и 

опасных для здоровья  граждан потребительских товаров;
- достижения высоких и устойчивых темпов роста оборота розничной и оптовой торговли, 

общественного питания, развития современных форм торговли на территории города Люберцы;
- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, стабилизации потребительских 

цен, развития и укрепления региональных связей в сфере потребительского рынка и услуг;
- повышение культуры торгового обслуживания, совершенствования механизмов защиты 

прав потребителей;
- предупреждения административных правонарушений в сфере потребительского рынка и 

услуг.
   2.4.  Рассмотрение обращений субъектов торговли по вопросам:
-  продления Свидетельств о праве на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 

объектов на территории города Люберцы;
- выдачи выписок из протоколов Комиссии;
- размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, на которые оформ-

лены земельно-правовые отношения, и принятия решения в порядке, установленном Решением 
Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы».

2.5. Разработка системы мер, направленных на повышение доходной части местного бюджета 
в сфере потребительского рынка и услуг.

3. Реализация целей и задач Комиссии
Для реализации целей и задач Комиссия:
3.1. Принимает решения в пределах полномочий, предоставленных настоящим Положением.
3.2. Приглашает в установленном порядке на заседание Комиссии представителей уполно-

моченных государственных органов по контролю (надзору) в сфере потребительского рынка и 
услуг, заслушивает  руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания,  осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города 
Люберцы, по вопросам потребительского рынка и услуг.

3.3. Анализирует деятельность хозяйствующих субъектов.
3.4. Образовывает в установленном порядке рабочие группы для обследования предприятий 

и организаций сферы торговли и услуг, привлекает для участия в деятельности рабочих групп 
представителей правоохранительных органов, муниципальных и общественных учреждений и 
организаций. 

3.5. Обеспечивает подготовку решений Комиссии, участвует в разработке предложений к про-
ектам  нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4. Права Комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
4.1. Обеспечивать взаимодействие администрации города Люберцы с уполномоченными го-

сударственными органами по контролю (надзору) в сфере торговли и услуг, предприятиями и 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в 
сфере потребительского рынка и услуг.

   4.2.  Рассматривать в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Московской области, нормативно-правовыми актами города Люберцы и настоящим 
Положением обращения хозяйствующих субъектов:

- о согласовании администрацией города Люберцы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, на которые оформлены земельно-правовые отношения, в гра-
ницах городского поселения Люберцы;

 - о выдаче выписок из протоколов Комиссии, дающих право  на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, на которые оформлены земельно-правовые отноше-
ния, в соответствии с Решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 

«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы».

-  о рассмотрении вопросов продления свидетельств о праве  на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов;

 -  по другим вопросам, связанным с организацией торговли на территории города Люберцы.
4.3. По результатам рассмотрения документов Комиссией принимается решение в соответ-

ствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы, утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы

от 17.04.2015 № 350/2.
4.4. Рассматривать вопросы и готовить предложения администрации  города Люберцы о  при-

нятии мер по фактам неудовлетворительной работы хозяйствующих субъектов в сфере потреби-
тельского рынка и услуг,  расположенных на территории города Люберцы.

4.5. При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 
качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды, незамедлительно извещать об этом уполномоченные государственные органы по 
контролю (надзору), осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров 
(работ, услуг).

4.6. Рассматривать предложения хозяйствующих субъектов при разработке программ разви-
тия сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории города 
Люберцы.

4.7. Разрабатывать предложения по стабилизации обеспечения населения города Люберцы  
продуктами питания, другими социально-значимыми товарами и услугами, и проведения мони-
торинга цен на них.

  4.8. Направлять обращения в установленном порядке в уполномоченные органы по контролю 
(надзору), администрацию города Люберцы с предложением о приостановлении или прекраще-
нии деятельности хозяйствующих субъектов, об аннулировании или о прекращении разреши-
тельных документов на право осуществления отдельных видов деятельности.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель.
5.2. В состав Комиссии входит: председатель, заместитель  председателя, секретарь комис-

сии, члены Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции города Люберцы.

5.3. Регламент работы Комиссии определяется и утверждается Комиссией.
5.4.  Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство организацией деятельности Комиссии:
- несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и осуществление 

возложенных на нее функций;
- определяет полномочия заместителя председателя и секретаря Комиссии;
- подписывает решения и другие документы Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, время и место проведения за-

седаний Комиссии определяет председатель Комиссии.
     5.6. На заседании заслушиваются члены комиссии, представители организаций и иные 

приглашенные лица.
     5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют более по-

ловины её членов от общего состава Комиссии.
     5.8. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии путём открытого голосования. В случае равенства голосов, голос 
председателя является решающим.

     5.9. Решение оформляется  протоколом, который подписывает председатель и ответствен-
ный секретарь Комиссии.

    5.10. В соответствии с решением МВК субъекту торговли в течение 10 дней выдается вы-
писка из протокола заседания Комиссии.  

     5.11. Комиссия может мотивированным решением отложить рассмотрение представленных 
материалов на определенный срок, но не более чем на три месяца.

    5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, осуществляется  
администрацией города  Люберцы.

    5.13. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель 
председателя комиссии.

Извещение № 3 от 07 сентября  2015г.
О демонтаже незаконно установленного (размещенного) нестационарного торгового объекта по адресу: 

город Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 16  в весенне-летний период 2015 года по торговле 
плодоовощной продукцией  и бахчевыми культурами

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от 30.12 
2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», распоряжения Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и  утверждения органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Положения 
«О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории города 
Люберцы», утвержденного решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, 
также мероприятиям, проведенным комиссией администрации города Люберцы связанным с 
выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, был выявлен следующий неза-

конно возведенный нестационарный  торговый объект по торговле плодоовощной продукцией и 
бахчевыми культурами на территории города Люберцы, размещенные в весенне-летний период 
2015 г. по следующему адресу: г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 16.

Извещаем владельца, самовольно установившего (разместившего) нестационарный торговый 
объект по вышеуказанным адресам, о необходимости проведения их добровольного демонтажа.

В случае не выполнения данного требования в 2-х недельный срок со дня публикации на-
стоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств 
собственника. 

Первый заместитель Руководителя администрации города Люберцы И.В.Коханый 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести 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» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «925442,14» заменить цифрами «945836,24», цифры 
«36631,14» заменить цифрами «55774,24».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «1075014,43» заменить цифрами «1094933,53».
1.3. В подпункте 3 пункта 1 цифры «149572,29» заменить цифрами «149097,29».
1.4. В абзаце втором пункта 9 цифры «274979,3» заменить цифрами «289378,4».
1.5. В пункте 17 слово «предельный» исключить.
1.6. Дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Установить, что в расходах бюджета города Люберцы на 2015 год предусматриваются 

средства муниципальной поддержки управляющим организациям в форме субсидий на софинан-
сирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
размере 7400 тыс. рублей в порядке, устанавливаемом администрацией города Люберцы.».

1.7. Дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Установить, что в расходах бюджета города Люберцы на 2015 год предусматриваются 

24000 тыс. рублей на предоставление субсидии на увеличение уставного фонда Муниципального 

унитарного предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприя-
тие» по решению администрации города Люберцы.».

1.8. В пункте 30 цифры «40257» заменить цифрами «39357».
1.9. Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 

решению).
1.10. Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоя-

щему решению).
1.11. Приложение № 5 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоя-

щему решению).
1.12. Приложение № 7 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоя-

щему решению).
1.13. Приложение № 9 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 5 к настоя-

щему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель – А.И. Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 № 79/5  

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О 
бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Код доходов Наименование кодов видов доходов Сумма (тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 890 062
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 295 500
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 295 500
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 5 824
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 824
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 110
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 110
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 330 700
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 700
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 310 000

ИТОГО налоговые доходы 632 134
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 177 101
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

143 339

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

111 000

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

28 749

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 3 590
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 27
000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
27

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

33 735

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

33 735

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 18 000
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 18 000
000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 18 000
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 22 000
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 22 000
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений
22 000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 900

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

42

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

1 500

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 358
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38 927
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 38 927
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 38 927

ИТОГО неналоговые доходы 257 928
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 55 774,24
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 55 774,24
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 55 774,24
000 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 2 474
000 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 1 615
"000 2 02 02216 13 0000 151

"
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

34 959,40

000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 16 725,84
ВСЕГО ДОХОДОВ 945 836,24

Приложение № 5 к решению Совета депутатов города Люберцы
от 03.09.2015 №79/5

Приложение №9  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы

Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

от 27.11.2014 № 21/5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2015 год
Код Наименование Сумма (тыс. рублей)

Дефицит бюджета города Люберцы -149 097,29
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 149 097,29

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 149 097,29
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -945 836,24
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 1 094 933,53

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы
от 03.09.2015 №79/5

Приложение №3  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы

Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

от 27.11.2014 № 21/5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета города Люберцы на 2015 год
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 147 720,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 18 683

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 03 96 0 0000 18 683
Центральный аппарат 01 03 96 0 0400 9 809

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 0400 100 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 0400 120 3 994
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0400 200 5 775

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0400 240 5 775
Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 0 0400 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 96 0 0400 850 40
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 96 0 0600 8 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 0600 100 8 826

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 0600 120 8 826
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0600 200 48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0600 240 48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 115 862

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 04 01 0 0000 101 609
Организация муниципального управления 01 04 01 1 0000 101 609

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 04 01 1 7111 68 418
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 1 7111 100 68 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 7111 120 68 418
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 04 01 1 7119 28 891

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 7119 200 28 891
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 7119 240 28 891

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 04 01 1 7123 1 300
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 7123 800 1 300

Исполнение судебных актов 01 04 01 1 7123 830 1 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 7123 850 300

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 04 01 1 7126 3 000
Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 7126 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 7126 540 3 000
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 

Люберцы» 01 04 12 0 0000 14 253

Информирование населения 01 04 12 1 0000 14 253
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города 

Люберцы в периодическом издании (газета) 01 04 12 1 7714 1 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7714 200 1 867
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7714 240 1 867

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 01 04 12 1 7715 4 480
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7715 200 4 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7715 240 4 480
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 01 04 12 1 7716 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7716 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7716 240 900

Обслуживание сайтов города Люберцы 01 04 12 1 7717 880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7717 200 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7717 240 880
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных печатных и Интернет-изданиях 01 04 12 1 7718 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7718 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7718 240 10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агенствах 01 04 12 1 7719 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7719 200 510
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7719 240 510

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 01 04 12 1 7720 4 013

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7720 200 4 013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7720 240 4 013

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 01 04 12 1 7721 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7721 200 110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7721 240 110
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 01 04 12 1 7722 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7722 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7722 240 1 000

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 01 04 12 1 7723 483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7723 200 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7723 240 483
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 3 500

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 06 96 0 0000 3 500
Контрольно-счетная палата 01 06 96 0 0800 3 500

Межбюджетные трансферты 01 06 96 0 0800 500 3 500
Иные межбюджетные трансферты 01 06 96 0 0800 540 3 500

Резервные фонды 01 11 3 000
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 11 01 0 0000 3 000

Организация муниципального управления 01 11 01 1 0000 3 000
Резервный фонд администрации 01 11 01 1 7120 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 7120 800 3 000

Резервные средства 01 11 01 1 7120 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 675

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 13 01 0 0000 2 400
Организация муниципального управления 01 13 01 1 0000 2 400

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 13 01 1 7123 150
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 7123 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 7123 850 150
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 01 13 01 1 7124 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 1 7124 600 2 250
Субсидии автономным учреждениям 01 13 01 1 7124 620 2 250

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  01 13 02 0 0000 4 275
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  01 13 02 1 0000 4 275

Оценка объектов имущества 01 13 02 1 7201 352
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7201 200 352

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7201 240 352
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 01 13 02 1 7202 968

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7202 200 968
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7202 240 968

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 01 13 02 1 7204 2 165
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7204 200 2 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7204 240 2 165
Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 01 13 02 1 7207 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7207 200 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7207 240 600

Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 01 13 02 1 7208 190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7208 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7208 240 190
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 8 592

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 532
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 09 03 0 0000 4 532

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 09 03 1 0000 1 513
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  03 09 03 1 7301 1 513

Межбюджетные трансферты 03 09 03 1 7301 500 1 513
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 1 7301 540 1 513

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории города Люберцы" 03 09 03 2 0000 2 819

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 03 09 03 2 7321 2 819

Межбюджетные трансферты 03 09 03 2 7321 500 2 819
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 2 7321 540 2 819

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 09 03 3 0000 200
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 03 3 7331 200

Межбюджетные трансферты 03 09 03 3 7331 500 200
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 3 7331 540 200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 060
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 14 03 0 0000 4 060

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 14 03 4 0000 244
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 03 14 03 4 7341 244

Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 7341 500 244
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 7341 540 244

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 14 03 5 0000 3 816
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 03 5 7351 3 816

Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 7351 500 3 816
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 7351 540 3 816

Национальная экономика 04 310 864,40
Транспорт 04 08 15 000

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 08 04 0 0000 15 000
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области» 04 08 04 5 0000 15 000

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 08 04 5 7451 15 000
Межбюджетные трансферты 04 08 04 5 7451 500 15 000

Иные межбюджетные трансферты 04 08 04 5 7451 540 15 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 289 378,40

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 09 04 0 0000 289 378,40
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области" 04 09 04 1 0000 77 040,50

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 1 7411 47 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7411 200 47 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7411 240 47 000
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 04 09 04 1 7412 585

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7412 200 585
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7412 240 585

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов
04 09 04 1 6024 28 155,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 6024 200 28 155,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 6024 240 28 155,50

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы 04 09 04 1 7413 1 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7413 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7413 240 1 300
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области» 04 09 04 2 0000 114 896

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 7421 94 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7421 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7421 240 94 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 7422 8 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7422 200 8 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7422 240 8 900

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 7423 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7423 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7423 240 7 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 09 04 2 7424 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7424 200 2 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7424 240 2 400

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 7425 2 096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7425 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7425 240 2 096
Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов города Люберцы" 04 09 04 3 0000 70 781,90

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов 04 09 04 3 7431 63 978

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 7431 200 63 978
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 7431 240 63 978

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов
04 09 04 3 6024 6 803,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 6024 200 6 803,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 6024 240 6 803,90

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 04 09 04 4 0000 10 660

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 09 04 4 7441 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7441 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7441 240 5 000
Разработка комплексной системы организации дорожного движения 04 09 04 4 7442 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7442 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7442 240 2 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 09 04 4 7443 3 560
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7443 200 3 560

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7443 240 3 560
Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы» 04 09 04 6 0000 16 000

Приобретение дорожной техники 04 09 04 6 7461 8 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 6 7461 200 8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 6 7461 240 8 000
Софинансирование приобретения дорожной техники 04 09 04 6 6420 8 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 6 6420 200 8 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 6 6420 240 8 000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 486
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  04 12 02 0 0000 5 786

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  04 12 02 1 0000 5 786
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 04 12 02 1 7203 486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7203 200 486
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7203 240 486

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 04 12 02 1 7206 3 290
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7206 200 3 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7206 240 3 290
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности 04 12 02 1 7209 2 010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7209 200 2 010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7209 240 2 010

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы» 04 12 13 0 0000 600
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,образующих 

инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 04 12 13 1 0000 500

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 04 12 13 1 7531 500
Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 7531 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 04 12 13 1 7531 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 04 12 13 2 0000 100
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города 

Люберцы 04 12 13 2 7541 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 7541 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 7541 240 100

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 04 12 08 0 0000 100
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 04 12 08 2 0000 100

Содержание и ремонт памятников 04 12 08 2 7821 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 7821 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 7821 240 100
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 523 459,84

Жилищное хозяйство 05 01 113 652
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  05 01 02 0 0000 1 500

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  05 01 02 1 0000 1 500
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 05 01 02 1 7205 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 1 7205 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 1 7205 240 1 500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 01 06 0 0000 93 600

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 01 06 1 0000 93 600
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли 

общей площади многоквартирных домов 05 01 06 1 7601 46 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 1 7601 200 46 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 1 7601 240 46 200

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы 05 01 06 1 7602 28 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 06 1 7602 600 28 600
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 06 1 7602 630 28 600

Мероприятия по ремонту  квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 05 01 06 1 7606 11 400
Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 1 7606 800 11 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 06 1 7606 810 11 400

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 05 01 06 1 7610 7 400
Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 1 7610 800 7 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 06 1 7610 810 7 400

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города 
Люберцы» 05 01 07 0 0000 18 552

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 05 01 07 1 0000 18 552
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 05 01 07 1 7701 8 552

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 7701 800 8 552
Специальные расходы 05 01 07 1 7701 880 8 552

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 05 01 07 1 7702 10 000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 7702 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 07 1 7702 810 10 000

Коммунальное хозяйство 05 02 19 545,61
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 02 06 0 0000 19 545,61

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 1 0000 19 545,61
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 05 02 06 1 7604 1 533
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7604 200 1 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7604 240 1 533
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 05 02 06 1 7605 6 170

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 06 1 7605 400 6 170
Бюджетные инвестиции 05 02 06 1 7605 410 6 170

Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 05 02 06 1 7607 2 116
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7607 200 2 116

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7607 240 2 116
Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы 05 02 06 1 7609 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7609 200 350
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7609 240 350

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области 05 02 06 1 6018 6 131,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 6018 200 6 131,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 6018 240 6 131,61
Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы 05 02 06 1 7611 3 245

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7611 200 3 245
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7611 240 3 245

Благоустройство 05 03 326 961,23
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 03 05 0 0000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 03 05 1 0000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 03 05 1 7501 6 149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7501 200 6 149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7501 240 6 149

Инвентаризация муниципальных кладбищ 05 03 05 1 7502 2 851
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7502 200 2 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7502 240 2 851
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 03 08 0 0000 272 805,23

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 05 03 08 1 0000 193 191,23
Содержание территории города Люберцы 05 03 08 1 7801 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7801 200 10 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7801 240 10 000

Благоустройство территории города Люберцы 05 03 08 1 7802 36 898
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7802 200 36 898

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7802 240 36 898
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 05 03 08 1 7803 1 773

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7803 200 1 773
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7803 240 1 773

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 05 03 08 1 7804 2 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7804 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7804 240 2 500
Новогоднее оформление города Люберцы 05 03 08 1 7805 4 197

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7805 200 4 197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7805 240 4 197

Устройство детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 7806 121 320
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 7806 800 121 320

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 03 08 1 7806 810 121 320

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 7807 9 229
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 7807 800 9 229

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 03 08 1 7807 810 9 229

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 08 1 7808 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7808 200 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7808 240 650

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий 
муниципальных образований  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 08 1 6017 2 594,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 6017 200 2 594,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 6017 240 2 594,23

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 05 03 08 1 7809 1 930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7809 200 1 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7809 240 1 930
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 05 03 08 1 7810 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7810 200 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7810 240 2 000

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 05 03 08 1 7811 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7811 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7811 240 100
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 05 03 08 2 0000 5 743

Содержание и ремонт памятников 05 03 08 2 7821 5 743
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 7821 200 5 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 7821 240 5 743

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 05 03 08 3 0000 35 300
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Цветочное оформление территорий города 05 03 08 3 7831 9 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7831 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7831 240 9 000
Проведение компенсационного озеленения 05 03 08 3 7832 26 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7832 200 26 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7832 240 26 300

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 05 03 08 4 0000 10 771
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 05 03 08 4 7841 7 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7841 200 7 696
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7841 240 7 696

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 4 7841 800 75
Исполнение судебных актов 05 03 08 4 7841 830 75

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 05 03 08 4 7842 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7842 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7842 240 3 000
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках 

благоустройства города Люберцы» 05 03 08 5 0000 27 800

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 05 03 08 5 7851 27 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 5 7851 200 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 5 7851 240 14 500
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 5 7851 800 13 300

Исполнение судебных актов 05 03 08 5 7851 830 13 300
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 05 03 14 0 0000 45 156

Уличное освещение 05 03 14 1 0000 45 156
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 1 7861 19 537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7861 200 19 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7861 240 19 537
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 1 7862 9 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7862 200 9 042
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7862 240 9 042

Декоративное освещение города Люберцы 05 03 14 1 7863 4 077
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7863 200 4 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7863 240 4 077
Развитие сетей освещения города Люберцы 05 03 14 1 7864 12 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7864 200 12 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7864 240 12 500

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 63 301
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 05 05 0 0000 2 200

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 05 2 0000 2 200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 05 2 7659 2 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05 2 7659 100 1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 05 2 7659 110 1 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 7659 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 7659 240 490
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 2 7659 800 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 7659 850 10
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 05 08 0 0000 37 101

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 6 0000 37 101
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 08 6 7659 37 101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 08 6 7659 100 34 731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 6 7659 110 34 731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 7659 200 2 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 7659 240 2 342
Иные бюджетные ассигнования 05 05 08 6 7659 800 28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 6 7659 850 28
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 05 06 0 0000 24 000

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 05 06 1 0000 24 000
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-

эксплуатационное предприятие" 05 05 06 1 7608 24 000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 1 7608 800 24 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 05 05 06 1 7608 810 24 000

Образование 07 6 570
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 570

Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 07 07 09 0 0000 6 570
Молодежь города Люберцы 07 07 09 1 0000 6 570

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 09 1 7091 6 570
Межбюджетные трансферты 07 07 09 1 7091 500 6 570

Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 1 7091 540 6 570
Культура, кинематография 08 64 468,29

Культура 08 01 64 468,29
Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  08 01 10 0 0000 64 468,29

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий для жителей города Люберцы" 08 01 10 1 0000 9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 08 01 10 1 7901 9 295
Межбюджетные трансферты 08 01 10 1 7901 500 9 295

Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 1 7901 540 9 295
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 08 01 10 2 0000 14 575

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 08 01 10 2 7921 1 620
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7921 600 1 620

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7921 610 1 620
Комплектование книжного фонда 08 01 10 2 7922 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7922 600 810
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7922 610 810

Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49 08 01 10 2 7923 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7923 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7923 610 200
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 2 7959 11 945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 7959 600 11 945
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7959 610 11 945

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 08 01 10 3 0000 21 284
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 08 01 10 3 7932 7 453

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 7932 200 6 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 7932 240 6 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 7932 600 1 000
Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7932 620 1 000

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 3 7959 13 831
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 7959 600 13 831

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7959 620 13 831
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 08 01 10 4 0000 19 314,29

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 08 01 10 4 7942 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7942 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7942 610 2 000
Благоустройство парков  и создание новых парков 08 01 10 4 6006 2 327,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 4 6006 200 2 327,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 4 6006 240 2 327,29

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 08 01 10 4 7943 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7943 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7943 610 1 000
Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 08 01 10 4 7944 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7944 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7944 610 2 000
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 4 7959 11 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 7959 600 11 987
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7959 610 11 987

Социальная политика 10 21 559
Пенсионное обеспечение 10 01 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 01 01 0 0000 3 000
Организация муниципального управления 10 01 01 1 0000 3 000

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 01 1 7122 3 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 1 7122 300 3 000

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 01 01 1 7122 320 3 000

Социальное обеспечение населения 10 03 18 559
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 03 01 0 0000 11 500

Организация муниципального управления 10 03 01 1 0000 11 500
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 10 03 01 1 7125 11 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 7125 300 11 500
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 1 7125 310 11 500

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 10 03 15 0 0000 7 059
Обеспечение жильем молодых семей 10 03 15 1 0000 7 059

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 10 03 15 1 7020 2 970
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 7020 300 2 970

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 03 15 1 7020 320 2 970

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" за 
счет средств федерального бюджета 10 03 15 1 5020 1 615

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 5020 300 1 615
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 10 03 15 1 5020 320 1 615

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области 10 03 15 1 6020 2 474
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 6020 300 2 474

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 03 15 1 6020 320 2 474

Физическая культура и спорт 11 11 700
Физическая культура 11 01 3 610

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 01 11 0 0000 3 610
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 01 11 1 0000 3 610

Реализация функций в области физической культуры 11 01 11 1 7010 3 610
Межбюджетные трансферты 11 01 11 1 7010 500 3 610

Иные межбюджетные трансферты 11 01 11 1 7010 540 3 610
Массовый спорт 11 02 8 090

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 02 11 0 0000 8 090
Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 02 11 2 0000 4 790

Реализация функций в области массового спорта 11 02 11 2 7012 4 790
Межбюджетные трансферты 11 02 11 2 7012 500 4 790

Иные межбюджетные трансферты 11 02 11 2 7012 540 4 790
Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 11 02 11 3 0000 3 300

Ремонт  стадиона "Искра" 11 02 11 3 7013 3 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7013 200 3 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7013 240 3 100
Сертификация стадиона "Искра" 11 02 11 3 7014 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7014 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7014 240 200

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 094 933,53

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы
от 03.09.2015 №79/5

Приложение №5  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы

Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

от 27.11.2014 № 21/5

Ведомственная структура расходов  бюджета города Люберцы на 2015 год
Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 1 072 750,53
Общегосударственные вопросы 001 01 125 537

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 115 862

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 04 01 0 0000 101 609
Организация муниципального управления 001 01 04 01 1 0000 101 609

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 001 01 04 01 1 7111 68 418
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 04 01 1 7111 100 68 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 01 1 7111 120 68 418
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 01 04 01 1 7119 28 891

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 1 7119 200 28 891
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 1 7119 240 28 891

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 04 01 1 7123 1 300
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 01 1 7123 800 1 300

Исполнение судебных актов 001 01 04 01 1 7123 830 1 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 01 1 7123 850 300

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 001 01 04 01 1 7126 3 000
Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 1 7126 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 1 7126 540 3 000
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы» 001 01 04 12 0 0000 14 253

Информирование населения 001 01 04 12 1 0000 14 253
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в периодическом издании (газета) 001 01 04 12 1 7714 1 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7714 200 1 867
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7714 240 1 867

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через теле-
вещание 001 01 04 12 1 7715 4 480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7715 200 4 480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7715 240 4 480

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радио-
вещание 001 01 04 12 1 7716 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7716 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7716 240 900

Обслуживание сайтов города Люберцы 001 01 04 12 1 7717 880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7717 200 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7717 240 880
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

в федеральных печатных и Интернет-изданиях 001 01 04 12 1 7718 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7718 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7718 240 10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агенствах 001 01 04 12 1 7719 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7719 200 510
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7719 240 510

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы 001 01 04 12 1 7720 4 013

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7720 200 4 013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7720 240 4 013

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 001 01 04 12 1 7721 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7721 200 110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7721 240 110
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных 

носителях 001 01 04 12 1 7722 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7722 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7722 240 1 000

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 001 01 04 12 1 7723 483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7723 200 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7723 240 483
Резервные фонды 001 01 11 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 11 01 0 0000 3 000
Организация муниципального управления 001 01 11 01 1 0000 3 000

Резервный фонд администрации 001 01 11 01 1 7120 3 000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 1 7120 800 3 000

Резервные средства 001 01 11 01 1 7120 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 6 675

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 13 01 0 0000 2 400
Организация муниципального управления 001 01 13 01 1 0000 2 400

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 01 1 7123 150
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 01 1 7123 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01 1 7123 850 150
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 001 01 13 01 1 7124 2 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 01 1 7124 600 2 250
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 01 1 7124 620 2 250

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Люберцы»  001 01 13 02 0 0000 4 275

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 01 13 02 1 0000 4 275
Оценка объектов имущества 001 01 13 02 1 7201 352

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7201 200 352
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7201 240 352

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 001 01 13 02 1 7202 968
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7202 200 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7202 240 968
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 001 01 13 02 1 7204 2 165

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7204 200 2 165
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7204 240 2 165

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 001 01 13 02 1 7207 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7207 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7207 240 600
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 001 01 13 02 1 7208 190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7208 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7208 240 190
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 8 592

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 001 03 09 4 532

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 09 03 0 0000 4 532
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города 

Люберцы" 001 03 09 03 1 0000 1 513

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  001 03 09 03 1 7301 1 513
Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 7301 500 1 513

Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 7301 540 1 513
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории города Люберцы" 001 03 09 03 2 0000 2 819

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 001 03 09 03 2 7321 2 819

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 7321 500 2 819
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 7321 540 2 819

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 001 03 09 03 3 0000 200
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 001 03 09 03 3 7331 200

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 7331 500 200
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 7331 540 200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 4 060
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 14 03 0 0000 4 060

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 001 03 14 03 4 0000 244
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 001 03 14 03 4 7341 244

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 7341 500 244
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 7341 540 244

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 001 03 14 03 5 0000 3 816
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 14 03 5 7351 3 816

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 7351 500 3 816
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 7351 540 3 816

Национальная экономика 001 04 310 864,40
Транспорт 001 04 08 15 000

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города 
Люберцы» 001 04 08 04 0 0000 15 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 001 04 08 04 5 0000 15 000

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 04 5 7451 15 000
Межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 7451 500 15 000

Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 7451 540 15 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 289 378,40

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города 
Люберцы» 001 04 09 04 0 0000 289 378,40

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецко-
го муниципального района Московской области" 001 04 09 04 1 0000 77 040,50

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 1 7411 47 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7411 200 47 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7411 240 47 000
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 001 04 09 04 1 7412 585

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7412 200 585
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7412 240 585

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 
Люберцы 001 04 09 04 1 7413 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7413 200 1 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7413 240 1 300

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов
001 04 09 04 1 6024 28 155,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 6024 200 28 155,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 6024 240 28 155,50
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Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области» 001 04 09 04 2 0000 114 896

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 7421 94 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7421 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7421 240 94 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 7422 8 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7422 200 8 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7422 240 8 900

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 7423 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7423 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7423 240 7 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 001 04 09 04 2 7424 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7424 200 2 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7424 240 2 400

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 7425 2 096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7425 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7425 240 2 096
Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов города Люберцы" 001 04 09 04 3 0000 70 781,90

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных жилых домов 001 04 09 04 3 7431 63 978

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 7431 200 63 978
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 7431 240 63 978

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов
001 04 09 04 3 6024 6 803,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 6024 200 6 803,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 6024 240 6 803,90

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецко-
го муниципального района Московской области» 001 04 09 04 4 0000 10 660

Проектирование и строительство светофорных объектов 001 04 09 04 4 7441 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7441 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7441 240 5 000
Разработка комплексной системы организации дорожного движения 001 04 09 04 4 7442 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7442 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7442 240 2 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного 
движения 001 04 09 04 4 7443 3 560

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7443 200 3 560
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7443 240 3 560

Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» 001 04 09 04 6 0000 16 000

Приобретение дорожной техники 001 04 09 04 6 7461 8 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 7461 200 8 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 7461 240 8 000

Софинансирование приобретения дорожной техники 001 04 09 04 6 6420 8 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 6420 200 8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 6420 240 8 000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 6 486

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Люберцы»  001 04 12 02 0 0000 5 786

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 04 12 02 1 0000 5 786
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 001 04 12 02 1 7203 486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7203 200 486
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7203 240 486

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 001 04 12 02 1 7206 3 290
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7206 200 3 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7206 240 3 290
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности 001 04 12 02 1 7209 2 010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7209 200 2 010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7209 240 2 010

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы» 001 04 12 13 0 0000 600
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 1 0000 500

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного 
дела 001 04 12 13 1 7531 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 7531 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 04 12 13 1 7531 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 001 04 12 13 2 0000 100
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации 

города Люберцы 001 04 12 13 2 7541 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 7541 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 7541 240 100

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 04 12 08 0 0000 100
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 001 04 12 08 2 0000 100

Содержание и ремонт памятников 001 04 12 08 2 7821 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 08 2 7821 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 08 2 7821 240 100
Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 523 459,84

Жилищное хозяйство 001 05 01 113 652
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Люберцы»  001 05 01 02 0 0000 1 500

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 05 01 02 1 0000 1 500
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 001 05 01 02 1 7205 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7205 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7205 240 1 500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 01 06 0 0000 93 600

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 01 06 1 0000 93 600
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муници-

пальной доли общей площади многоквартирных домов 001 05 01 06 1 7601 46 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 1 7601 200 46 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 1 7601 240 46 200

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы 001 05 01 06 1 7602 28 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 05 01 06 1 7602 600 28 600
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 001 05 01 06 1 7602 630 28 600

Мероприятия по ремонту  квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 001 05 01 06 1 7606 11 400
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 1 7606 800 11 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 06 1 7606 810 11 400

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 
Люберцы 001 05 01 06 1 7610 7 400

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 1 7610 800 7 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 05 01 06 1 7610 810 7 400

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
города Люберцы» 001 05 01 07 0 0000 18 552

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 001 05 01 07 1 0000 18 552
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 001 05 01 07 1 7701 8 552

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 1 7701 800 8 552
Специальные расходы 001 05 01 07 1 7701 880 8 552

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 001 05 01 07 1 7702 10 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 1 7702 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 07 1 7702 810 10 000

Коммунальное хозяйство 001 05 02 19 545,61
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 02 06 0 0000 19 545,61

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 02 06 1 0000 19 545,61
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 001 05 02 06 1 7605 6 170

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 06 1 7605 400 6 170
Бюджетные инвестиции 001 05 02 06 1 7605 410 6 170

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 001 05 02 06 1 7604 1 533
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7604 200 1 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7604 240 1 533
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 001 05 02 06 1 7607 2 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7607 200 2 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7607 240 2 116

Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы 001 05 02 06 1 7609 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7609 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7609 240 350
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области 001 05 02 06 1 6018 6 131,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 6018 200 6 131,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 6018 240 6 131,61
Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы 001 05 02 06 1 7611 3 245

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7611 200 3 245
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7611 240 3 245

Благоустройство 001 05 03 326 961,23
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 03 05 0 0000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 001 05 03 05 1 0000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 7501 6 149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7501 200 6 149
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7501 240 6 149

Инвентаризация муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 7502 2 851
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7502 200 2 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7502 240 2 851
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 03 08 0 0000 272 805,23

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 001 05 03 08 1 0000 193 191,23
Содержание территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7801 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7801 200 10 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7801 240 10 000

Благоустройство территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7802 36 898
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7802 200 36 898

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7802 240 36 898
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 001 05 03 08 1 7803 1 773

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7803 200 1 773
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7803 240 1 773

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7804 2 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7804 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7804 240 2 500
Новогоднее оформление города Люберцы 001 05 03 08 1 7805 4 197

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7805 200 4 197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7805 240 4 197

Устройство детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 7806 121 320
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 7806 800 121 320

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 03 08 1 7806 810 121 320

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 7807 9 229
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 7807 800 9 229

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 03 08 1 7807 810 9 229

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных
001 05 03 08 1 7808 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7808 200 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7808 240 650

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий 
муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 001 05 03 08 1 6017 2 594,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 6017 200 2 594,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 6017 240 2 594,23

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7809 1 930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7809 200 1 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7809 240 1 930
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7810 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7810 200 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7810 240 2 000

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 001 05 03 08 1 7811 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7811 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7811 240 100
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 001 05 03 08 2 0000 5 743

Содержание и ремонт памятников 001 05 03 08 2 7821 5 743
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 7821 200 5 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 7821 240 5 743
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 001 05 03 08 3 0000 35 300

Цветочное оформление территорий города 001 05 03 08 3 7831 9 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7831 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7831 240 9 000
Проведение компенсационного озеленения 001 05 03 08 3 7832 26 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7832 200 26 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7832 240 26 300

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 001 05 03 08 4 0000 10 771
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 001 05 03 08 4 7841 7 771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7841 200 7 696
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7841 240 7 696

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 4 7841 800 75
Исполнение судебных актов 001 05 03 08 4 7841 830 75

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 001 05 03 08 4 7842 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7842 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7842 240 3 000
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в 

рамках благоустройства города Люберцы» 001 05 03 08 5 0000 27 800

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках 
благоустройства 001 05 03 08 5 7851 27 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 5 7851 200 14 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 5 7851 240 14 500

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 5 7851 800 13 300
Исполнение судебных актов 001 05 03 08 5 7851 830 13 300

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 001 05 03 14 0 0000 45 156
Уличное освещение 001 05 03 14 1 0000 45 156

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7861 19 537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7861 200 19 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7861 240 19 537
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7862 9 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7862 200 9 042
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7862 240 9 042

Декоративное освещение города Люберцы 001 05 03 14 1 7863 4 077
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7863 200 4 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7863 240 4 077
Развитие сетей освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7864 12 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7864 200 12 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7864 240 12 500

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 63 301
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 05 05 0 0000 2 200

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 05 2 0000 2 200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 05 2 7659 2 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 05 2 7659 100 1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 05 2 7659 110 1 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 7659 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 7659 240 490
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 05 2 7659 800 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 05 2 7659 850 10
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 05 08 0 0000 37 101

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 08 6 0000 37 101
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 08 6 7659 37 101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 08 6 7659 100 34 731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 08 6 7659 110 34 731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 7659 200 2 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 7659 240 2 342
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 08 6 7659 800 28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 08 6 7659 850 28
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 05 06 0 0000 24 000

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 06 1 0000 24 000
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-

эксплуатационное предприятие" 001 05 05 06 1 7608 24 000

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 06 1 7608 800 24 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 05 05 06 1 7608 810 24 000

Образование 001 07 6 570
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 6 570

Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 001 07 07 09 0 0000 6 570
Молодежь города Люберцы 001 07 07 09 1 0000 6 570

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 09 1 7091 6 570
Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 1 7091 500 6 570

Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 1 7091 540 6 570
Культура, кинематография 001 08 64 468,29

Культура 001 08 01 64 468,29
Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  001 08 01 10 0 0000 64 468,29

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-
развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы" 001 08 01 10 1 0000 9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 001 08 01 10 1 7901 9 295
Межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1 7901 500 9 295

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1 7901 540 9 295
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 001 08 01 10 2 0000 14 575

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 001 08 01 10 2 7921 1 620
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7921 600 1 620

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7921 610 1 620
Комплектование книжного фонда 001 08 01 10 2 7922 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7922 600 810
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7922 610 810

Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49 001 08 01 10 2 7923 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7923 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7923 610 200
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 2 7959 11 945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7959 600 11 945
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7959 610 11 945

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 001 08 01 10 3 0000 21 284
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 001 08 01 10 3 7932 7 453

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 7932 200 6 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 7932 240 6 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7932 600 1 000
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7932 620 1 000

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 3 7959 13 831
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7959 600 13 831

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7959 620 13 831
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 001 08 01 10 4 0000 19 314,29

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 001 08 01 10 4 7942 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7942 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7942 610 2 000
Благоустройство парков  и создание новых парков 001 08 01 10 4 6006 2 327,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 4 6006 200 2 327,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 4 6006 240 2 327,29

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 001 08 01 10 4 7943 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7943 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7943 610 1 000
Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 001 08 01 10 4 7944 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7944 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7944 610 2 000
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 4 7959 11 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7959 600 11 987
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7959 610 11 987

Социальная политика 001 10 21 559
Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 01 01 0 0000 3 000
Организация муниципального управления 001 10 01 01 1 0000 3 000

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 01 1 7122 3 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 01 1 7122 300 3 000

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 001 10 01 01 1 7122 320 3 000

Социальное обеспечение населения 001 10 03 18 559
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 03 01 0 0000 11 500

Организация муниципального управления 001 10 03 01 1 0000 11 500
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 001 10 03 01 1 7125 11 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 1 7125 300 11 500
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 1 7125 310 11 500

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 001 10 03 15 0 0000 7 059
Обеспечение жильем молодых семей 001 10 03 15 1 0000 7 059

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 001 10 03 15 1 7020 2 970
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 7020 300 2 970

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 001 10 03 15 1 7020 320 2 970

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 
годы" за счет средств федерального бюджета 001 10 03 15 1 5020 1 615

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 5020 300 1 615
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 001 10 03 15 1 5020 320 1 615

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области 001 10 03 15 1 6020 2 474
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 6020 300 2 474

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 001 10 03 15 1 6020 320 2 474

Физическая культура и спорт 001 11 11 700
Физическая культура 001 11 01 3 610

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города 
Люберцы» 001 11 01 11 0 0000 3 610

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 001 11 01 11 1 0000 3 610
Реализация функций в области физической культуры 001 11 01 11 1 7010 3 610

Межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 7010 500 3 610
Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 7010 540 3 610

Массовый спорт 001 11 02 8 090
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города 

Люберцы» 001 11 02 11 0 0000 8 090

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 001 11 02 11 2 0000 4 790
Реализация функций в области массового спорта 001 11 02 11 2 7012 4 790

Межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 7012 500 4 790
Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 7012 540 4 790

Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 001 11 02 11 3 0000 3 300
Ремонт  стадиона "Искра" 001 11 02 11 3 7013 3 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7013 200 3 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7013 240 3 100

Сертификация стадиона "Искра" 001 11 02 11 3 7014 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7014 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7014 240 200
Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 22 183

Общегосударственные вопросы 002 01 22 183
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 002 01 03 18 683

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 03 96 0 0000 18 683
Центральный аппарат 002 01 03 96 0 0400 9 809

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 0400 100 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 0400 120 3 994

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0400 200 5 775
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0400 240 5 775

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 96 0 0400 800 40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 96 0 0400 850 40

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 96 0 0600 8 874
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 0600 100 8 826

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 0600 120 8 826
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0600 200 48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0600 240 48
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 002 01 06 3 500

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 06 96 0 0000 3 500
Контрольно-счетная палата 002 01 06 96 0 0800 3 500

Межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 0800 500 3 500
Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 0800 540 3 500

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 094 933,53

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы
от 03.09.2015 №79/5

Приложение №7  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы

Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

от 27.11.2014 № 21/5

Расходы бюджета города Люберцы на 2015 год по муниципальным программам, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) ЦСР ВР Сумма                    
(тыс.руб.)

1 Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 0 0000 121 509,00
1.1. Организация муниципального управления 01 1 0000 121 509,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 1 7111 68 418
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 7111 100 68 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 7111 120 68 418
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 1 7119 28 891

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 7119 200 28 891
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 7119 240 28 891

Резервный фонд администрации 01 1 7120 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 1 7120 800 3 000

Резервные средства 01 1 7120 870 3 000
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 1 7122 3 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7122 300 3 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 7122 320 3 000

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 1 7123 1 450
Иные бюджетные ассигнования 01 1 7123 800 1 450

Исполнение судебных актов 01 1 7123 830 1 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 1 7123 850 450

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 01 1 7124 2 250
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 7124 600 2 250

Субсидии автономным учреждениям 01 1 7124 620 2 250
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 01 1 7125 11 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7125 300 11 500
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 7125 310 11 500

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 1 7126 3 000
Межбюджетные трансферты 01 1 7126 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 01 1 7126 540 3 000
2 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  02 0 0000 11 561

2.1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 1 0000 11 561
Оценка объектов имущества 02 1 7201 352

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7201 200 352
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7201 240 352

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 02 1 7202 968
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7202 200 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7202 240 968
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 02 1 7203 486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7203 200 486
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7203 240 486

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 02 1 7204 2 165
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7204 200 2 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7204 240 2 165
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 1 7205 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7205 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7205 240 1 500
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 02 1 7206 3 290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7206 200 3 290
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7206 240 3 290

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 02 1 7207 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7207 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7207 240 600
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 02 1 7208 190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7208 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7208 240 190
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности 02 1 7209 2 010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7209 200 2 010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7209 240 2 010

3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 0 0000 8 592
3.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 1 0000 1 513

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  03 1 7301 1 513
Межбюджетные трансферты 03 1 7301 500 1 513

Иные межбюджетные трансферты 03 1 7301 540 1 513

3.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Люберцы" 03 2 0000 2 819

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 2 7321 2 819
Межбюджетные трансферты 03 2 7321 500 2 819

Иные межбюджетные трансферты 03 2 7321 540 2 819
3.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 3 0000 200

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 3 7331 200
Межбюджетные трансферты 03 3 7331 500 200

Иные межбюджетные трансферты 03 3 7331 540 200
3.4. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 4 0000 244

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 03 4 7341 244
Межбюджетные трансферты 03 4 7341 500 244

Иные межбюджетные трансферты 03 4 7341 540 244
3.5. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 5 0000 3 816

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 5 7351 3 816
Межбюджетные трансферты 03 5 7351 500 3 816

Иные межбюджетные трансферты 03 5 7351 540 3 816
4 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 0 0000 304 378,40

4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области" 04 1 0000 77 040,50

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 1 7411 47 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7411 200 47 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7411 240 47 000
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 04 1 7412 585

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7412 200 585
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7412 240 585

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы 04 1 7413 1 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7413 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7413 240 1 300

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 1 6024 28 155,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 6024 200 28 155,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 6024 240 28 155,50

4.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 2 0000 114 896

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 2 7421 94 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7421 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7421 240 94 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 2 7422 8 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7422 200 8 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7422 240 8 900

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 2 7423 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7423 200 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7423 240 7 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 2 7424 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7424 200 2 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7424 240 2 400

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 2 7425 2 096
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7425 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7425 240 2 096

4.3. Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов города Люберцы" 04 3 0000 70 781,90

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 04 3 7431 63 978
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 7431 200 63 978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 7431 240 63 978
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 3 6024 6 803,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 6024 200 6 803,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 6024 240 6 803,90

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 4 0000 10 660

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 4 7441 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7441 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7441 240 5 000
Разработка комплексной системы организации дорожного движения 04 4 7442 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7442 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7442 240 2 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 4 7443 3 560
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7443 200 3 560

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7443 240 3 560

4.5. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области» 04 5 0000 15 000

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 5 7451 15 000
Межбюджетные трансферты 04 5 7451 500 15 000

Иные межбюджетные трансферты 04 5 7451 540 15 000
4.6. Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы» 04 6 0000 16 000

Приобретение дорожной техники 04 6 7461 8 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 7461 200 8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 6 7461 240 8 000
Софинансирование приобретения дорожной техники 04 6 6420 8 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 6420 200 8 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 6 6420 240 8 000

5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 0 0000 11 200
5.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 1 0000 9 000

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 1 7501 6 149
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7501 200 6 149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7501 240 6 149
Инвентаризация муниципальных кладбищ 05 1 7502 2 851

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7502 200 2 851
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7502 240 2 851

5.2. Обеспечивающая подпрограмма 05 2 0000 2 200
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 2 7659 2 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 2 7659 100 1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 7659 110 1 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 7659 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 7659 240 490
Иные бюджетные ассигнования 05 2 7659 800 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 7659 850 10
6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 06 0 0000 137 145,61

6.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 06 1 0000 137 145,61
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей 

площади многоквартирных домов 06 1 7601 46 200

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7601 800 46 200
Специальные расходы 06 1 7601 880 46 200

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Люберцы 06 1 7602 28 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 7602 600 28 600
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 06 1 7602 630 28 600

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 06 1 7604 1 533
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7604 200 1 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7604 240 1 533
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 06 1 7605 6 170

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 1 7605 400 6 170
Бюджетные инвестиции 06 1 7605 410 6 170

Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 06 1 7606 11 400
Иные бюджетные ассигнования 06 1 7606 800 11 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 1 7606 810 11 400
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 06 1 7607 2 116

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7607 200 2 116
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7607 240 2 116

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области 06 1 6018 6 131,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 6018 200 6 131,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 6018 240 6 131,61
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное 

предприятие" 06 1 7608 24 000

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7608 800 24 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 1 7608 810 24 000

Актуализация схемы теплоснабжения города Люберцы 06 1 7609 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7609 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7609 240 350
Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 06 1 7610 7 400

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7610 800 7 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 1 7610 810 7 400

Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы 06 1 7611 3 245
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7611 200 3 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7611 240 3 245
7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» 07 0 0000 18 552

7.1. Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 07 1 0000 18 552
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 07 1 7701 8 552

Иные бюджетные ассигнования 07 1 7701 800 8 552
Специальные расходы 07 1 7701 880 8 552

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 07 1 7702 10 000
Иные бюджетные ассигнования 07 1 7702 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 1 7702 810 10 000
8 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 08 0 0000 310 006,23

8.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 08 1 0000 193 191,23
Содержание территории города Люберцы 08 1 7801 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7801 200 10 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7801 240 10 000

Благоустройство территории города Люберцы 08 1 7802 36 898
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7802 200 36 898

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7802 240 36 898
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 08 1 7803 1 773

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7803 200 1 773
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7803 240 1 773

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 08 1 7804 2 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7804 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7804 240 2 500
Новогоднее оформление города Люберцы 08 1 7805 4 197

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7805 200 4 197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7805 240 4 197

Устроийство детских игровых и спортивных площадок 08 1 7806 121 320
Иные бюджетные ассигнования 08 1 7806 800 121 320

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 7806 810 121 320
Ремонт детских игровых и спортивных площадок 08 1 7807 9 229

Иные бюджетные ассигнования 08 1 7807 800 9 229
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 7807 810 9 229

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 08 1 7808 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7808 200 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7808 240 650

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных 
образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 08 1 6017 2 594,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 6017 200 2 594,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 6017 240 2 594,23

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 08 1 7809 1 930
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7809 200 1 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7809 240 1 930
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 08 1 7810 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7810 200 2 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7810 240 2 000

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 08 1 7811 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7811 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7811 240 100
8.2. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 08 2 0000 5 843

Содержание и ремонт памятников 08 2 7821 5 843
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 7821 200 5 843

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 7821 240 5 843

8.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 08 3 0000 35 300

Цветочное оформление территорий города 08 3 7831 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 7831 200 9 000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7831 240 9 000

Проведение компенсационного озеленения 08 3 7832 26 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 7832 200 26 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7832 240 26 300
8.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 08 4 0000 10 771

Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 08 4 7841 7 771
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 7841 200 7 696

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 7841 240 7 696
Иные бюджетные ассигнования 08 4 7841 800 75

Исполнение судебных актов 08 4 7841 830 75
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 08 4 7842 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 7842 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 7842 240 3 000

8.5. Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 
города Люберцы» 08 5 0000 27 800

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 08 5 7851 27 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 7851 200 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 7851 240 14 500
Иные бюджетные ассигнования 08 5 7851 800 13 300

Исполнение судебных актов 08 5 7851 830 13 300
8.6. Обеспечивающая подпрограмма 08 6 0000 37 101

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 08 6 7659 37 101
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 6 7659 100 34 731

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 6 7659 110 34 731
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 7659 200 2 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 7659 240 2 342
Иные бюджетные ассигнования 08 6 7659 800 28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 6 7659 850 28
9 Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 09 0 0000 6 570

9.1. Молодежь города Люберцы 09 1 0000 6 570
Проведение мероприятий для детей и молодежи 09 1 7091 6 570

Межбюджетные трансферты 09 1 7091 500 6 570
Иные межбюджетные трансферты 09 1 7091 540 6 570

10 Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  10 0 0000 64 468,29

10.1. Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для 
жителей города Люберцы" 10 1 0000 9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 10 1 7901 9 295
Межбюджетные трансферты 10 1 7901 500 9 295

Иные межбюджетные трансферты 10 1 7901 540 9 295
10.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 10 2 0000 14 575

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 10 2 7921 1 620
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7921 600 1 620

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7921 610 1 620
Комплектование книжного фонда 10 2 7922 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7922 600 810
Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7922 610 810

Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49 10 2 7923 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7923 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7923 610 200
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 2 7959 11 945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 7959 600 11 945
Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7959 610 11 945

10.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 10 3 0000 21 284
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 10 3 7932 7 453

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 7932 600 1 000
Субсидии автономным учреждениям 10 3 7932 620 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 7932 200 6 453
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 7932 240 6 453

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 3 7959 13 831
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 7959 600 13 831

Субсидии автономным учреждениям 10 3 7959 620 13 831
10.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 10 4 0000 19 314,29

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 10 4 7942 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7942 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7942 610 2 000
Благоустройство парков  и создание новых парков 10 4 6006 2 327,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 6006 200 2 327,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 4 6006 240 2 327,29

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 10 4 7943 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7943 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7943 610 1 000
Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" 10 4 7944 2 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7944 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7944 610 2 000
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 4 7959 11 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 7959 600 11 987
Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7959 610 11 987

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 0 0000 11 700
11.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 1 0000 3 610

Реализация функций в области физической культуры 11 1 7010 3 610
Межбюджетные трансферты 11 1 7010 500 3 610

Иные межбюджетные трансферты 11 1 7010 540 3 610

11.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 2 0000 4 790

Реализация функций в области массового спорта 11 2 7012 4 790
Межбюджетные трансферты 11 2 7012 500 4 790

Иные межбюджетные трансферты 11 2 7012 540 4 790
11.3. Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 11 3 0000 3 300

Ремонт  стадиона "Искра" 11 3 7013 3 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 7013 200 3 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 7013 240 3 100
Сертификация стадиона "Искра" 11 3 7014 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 7014 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 7014 240 200

12 Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 12 0 0000 14 253
12.1. Информирование населения 12 1 0000 14 253

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
периодическом издании (газета) 12 1 7714 1 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7714 200 1 867
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7714 240 1 867

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 12 1 7715 4 480
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7715 200 4 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7715 240 4 480
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 12 1 7716 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7716 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7716 240 900

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 1 7717 880
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7717 200 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7717 240 880
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

печатных и Интернет-изданиях 12 1 7718 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7718 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7718 240 10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 
агенствах 12 1 7719 510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7719 200 510
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7719 240 510

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы 12 1 7720 4 013

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7720 200 4 013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7720 240 4 013

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 12 1 7721 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7721 200 110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7721 240 110
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 12 1 7722 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7722 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7722 240 1 000

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 1 7723 483
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7723 200 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7723 240 483
13 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы» 13 0 0000 600

13.1. Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 13 1 0000 500

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 13 1 7531 500
Иные бюджетные ассигнования 13 1 7531 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 7531 810 500
13.2. Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 13 2 0000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 13 2 7541 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 7541 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 7541 240 100
14 Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 14 0 0000 45 156

14.1. Уличное освещение 14 1 0000 45 156
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 14 1 7861 19 537
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7861 200 19 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7861 240 19 537
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 14 1 7862 9 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7862 200 9 042
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7862 240 9 042

Декоративное освещение города Люберцы 14 1 7863 4 077
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7863 200 4 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7863 240 4 077
Развитие сетей освещения города Люберцы 14 1 7864 12 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7864 200 12 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7864 240 12 500

15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 15 0 0000 7 059
15.1. Обеспечение жильем молодых семей 15 1 0000 7 059

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 15 1 7020 2 970
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 7020 300 2 970

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 15 1 7020 320 2 970

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" за счет средств 
федерального бюджета 15 1 5020 1 615

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 5020 300 1 615
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 15 1 5020 320 1 615

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области 15 1 6020 2 474
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 6020 300 2 474

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 15 1 6020 320 2 474

ИТОГО по программам 1 072 750,53

В соответствии с  п.8 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области, во 
исполнение Антикризисного плана Губернатора Московской 
области, Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Люберецком муниципальном районе  в 2015 году Совет де-
путатов города Люберцы решил:  

1.Утвердить Структуру органов местного самоуправления 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (прилагается) и ввести ее в 
действие с 01.01.2016 года.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2016 года:
2.1. Решение Совета депутатов города Люберцы от 

27.11.2014 №22/5 «Об утверждении структуры администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области»;

2.2. Решение Совета депутатов города Люберцы от 
28.03.2013 №278/3 «Об утверждении Структуры и Штатного 
расписания аппарата Совета депутатов города Люберцы»;

2.3. Решение Совета депутатов города Люберцы от 
12.02.2015 №52/1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 28.03.2013 №278/3 «Об утверж-
дении Структуры и Штатного расписания аппарата Совета де-
путатов города Люберцы».

3. Предложить Главе городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района В.П. Ружицкому и Ру-
ководителю администрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района А.Н. Алёшину привести 
штатные расписания соответствующих органов местного са-
моуправления в соответствие с настоящим Решением.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по нормотвор-
честву и организации депутатской деятельности, вопросам 
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.)

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 №82/5 

Об утверждении Структуры 
органов местного самоуправления 
городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Утверждена Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области  от 03.09.2015 №82/5

СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоу-
стройства территории Люберецкого муниципального района, утвержденными распоряжением 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ, 
Уставом города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 351/2 «Об утверж-
дении положения о порядке вырубки зеленых насаждений на территории города Люберцы» (в 

редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 19.06.2014 № 380/5) (далее - Положение) 
изменения, изложив Положение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта (председатель – Азизов М.К.).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 №89/5 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 №  351/2 
«Об утверждении Положения о порядке вырубки зеленых насаждений на территории города 

Люберцы»

Приложение  к решению Совета депутатов города Люберцы 
Московской области от 03.09.2015 № 89/5     

Утверждено решением Совета депутатов города Люберцы
Московской области от 17.04.2014 № 351/2     

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 
Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района, утвержденны-
ми распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
от 07.08.2015 № 180-РВ, Уставом города Люберцы и определяет основные принципы охраны 

зеленых насаждений, порядок и правила вырубки зеленых насаждений на территории города 
Люберцы, не входящих в состав лесного фонда.

1. Общие положения
1.1. Вырубка зеленых насаждений осуществляется в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, и производится на основании разрешения, выданного администрацией города 
Люберцы.

1.2. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений подлежит возмещению в размере 
ущерба, определенного в порядке, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.

1.3. Настоящее положение распространяется на всех граждан и организации независимо от 
форм собственности на территории города Люберцы.

2. Термины и определения
2.1. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая 

растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
2.2. Дерево – растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см 

на высоте 1,3 метра за исключением саженцев.
2.3. Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от 

дерева) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.
2.4. Травяной покров - вид зеленых насаждений, а именно травянистая растительность есте-

ственного (в том числе луговые, болотные, полевые травы) и искусственного происхождения 
(включая все виды газонов).

2.5. Газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный уча-
сток поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых на-
саждений и парковых сооружений.

2.6. Цветник - элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой фор-
мы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями.

2.7. Объект озеленения - озелененная территория, созданная с учетом принципов ландшафт-
ной архитектуры, которая может включать в себя в соответствии со статусом, категорий и видом 
все необходимые элементы благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, площадки, скамейки, 
малые архитектурные формы и т.д.).

2.8. Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность 
естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, 
бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, дело-
вого, коммунального, производственного назначения.

2.9. Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение 
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. 
Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефте-
продуктами, иными вредными или пачкающими веществами.

2.10. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее пре-
кращение их роста.

2.11. Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уни-
чтоженных или поврежденных.

2.12. Защита зеленых насаждений - система правовых, организационных и экономических 
мер, направленных на создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, озеленен-
ных территорий и зеленых массивов.

2.13. Компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливае-
мая для учета их ценности при повреждении или уничтожении, включая расходы на создание и 
содержание зеленых насаждений.

2.14. Дендроплан - это топографический план, отображающий размещение деревьев и ку-
старников, полученный в результате геодезической съемки, в сопровождении перечетной ведо-
мости.

3. Основные принципы защиты зеленых насаждений
3.1. Защите подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города 

Люберцы, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения рас-
положены.

3.2. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на которые не распространя-
ется действие лесного законодательства Российской Федерации, без соответствующей разреши-
тельной документации администрации города Люберцы, не допускается.

3.3. Вырубка и санитарная обрезка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и ава-
рийных, производится только на основании разрешения, выдаваемого в установленном порядке. 
Разрешение на производство санитарной обрезки и вырубки деревьев и кустарников на террито-
рии города Люберцы выдается администрацией города Люберцы.

3.4. Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждениями обя-
заны:

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и обору-

дованием в соответствии с действующими нормами и требованиями, не допускать складирования 
на зеленые насаждения мусора, строительных материалов, изделий, конструкций;

в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травя-
нистой растительности на территории, а также на территории, прилегающей к объектам.

3.5. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного 
пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола асфальта, сливать и сбрасывать отходы;
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б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме 
техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия 

для автотранспорта;
з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объ-

явления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди 
для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и 
наносить другие механические повреждения;

л) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника;
м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.

4. Основания и порядок вырубки зеленых насаждений
4.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на территории города Люберцы запрещена.
4.2. Основанием (разрешением) для вырубки зеленых насаждений на территории города 

Люберцы является соответствующее постановление администрации города Люберцы, кроме 
случаев, связанных с ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4.3. Вырубка деревьев и кустарников разрешается в случаях:
4.3.1. Реализации утвержденного градостроительного проекта, предусмотренного докумен-

тами территориального планирования и имеющего разрешение на строительство и (или) иное 
специальное разрешение.

4.3.2. Проведения санитарных вырубок и реконструкции зеленых насаждений (погибшие, 
поврежденные, не поддающиеся восстановлению, сухостойные, аварийные (имеющие наклон 
менее 45 градусов).

4.3.3. Восстановления согласно нормативам светового режима в жилых и нежилых помещени-
ях, затеняемых деревьями, в соответствии с 

нормами и требованиями действующего законодательства, а также при разрушении корневой 
системой дерева фундамента здания.

4.3.4. Вырубки деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей 
и коммуникаций.

4.3.5. Реализации утвержденного проекта благоустройства территории города Люберцы.
4.3.6. Ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе на подземных ком-

муникациях и капитальных инженерных сооружениях.
В случаях, требующих незамедлительных оперативных действий по ликвидации угрозы для 

жизни и здоровья людей, снижения или предотвращения материального ущерба, смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, восстановления 
работоспособности систем жизнеобеспечения города Люберцы, решение о вырубке зеленых 
насаждений принимается руководителем подразделения аварийно-спасательной службы непо-
средственно на месте аварии.

Вырубка в соответствии с настоящим пунктом производится на основании наряда-задания, 
выданного руководителем аварийно-спасательной службы (или фиксируется актом о вырубке 
зеленых насаждений), место аварии фотографируется (с привязкой) до начала и после окон-
чания работ.

Копия наряда-задания (акта) и фотография предоставляются в администрацию города Лю-
берцы в течение 3 дней с момента ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.

4.4. Обращение заинтересованных лиц о вырубке зеленых насаждений направляется в ад-
министрацию города Люберцы. Одновременно с обращением предоставляются следующие до-
кументы:

4.4.1. При реализации утвержденного градостроительного проекта:
- разрешение на строительство;
- проектная документация (генплан);
- дендроплан (план подеревной съемки);
- перечетная ведомость деревьев.
4.4.2. При вырубке зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных 

сетей и коммуникаций:
- схема размещения объекта (инженерных сетей) с обозначением зеленых насаждений, ра-

стущих в охранной зоне;
- ордер на право производства земляных работ (копия).
4.4.3. При вырубке зеленых насаждений для реализации утвержденного проекта благоустрой-

ства территории города Люберцы:
- утвержденный проект благоустройства территории города Люберцы;
- дендроплан (план подеревной съемки);
- перечетная ведомость деревьев
4.4.4. При санитарной вырубке и реконструкции зеленых насаждений:
- перечетная ведомость;
- фото-, видеоматериалы зеленых насаждений.
Санитарная вырубка производится вне сезона, связанного с интенсивным соковыделением 

(с 15 апреля по 15 сентября).
4.5. В выдаче постановления может быть отказано, если отсутствуют какие-либо из обязатель-

ных сведений или документов.
4.6. В целях проведения обследования и вынесения решения о вырубке администрацией го-

рода Люберцы создается Комиссия по признанию зеленых насаждений подлежащими вырубке 
(далее - Комиссия). В состав комиссии включается депутат Совета депутатов, на округе которого 
осуществляется вырубка и (или) обрезка. 

4.7. Размер компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников рассчитывается в 
соответствии с Методикой расчета платежей за вырубку зеленых насаждений и исчисления раз-
мера ущерба и убытков (далее – Методика), вызываемых их повреждением, на территории города 
Люберцы, которая утверждается постановлением администрации города Люберцы.

4.8. Комиссия при получении всех необходимых документов от заявителя в течение 10 ра-
бочих дней осуществляет выезд на место с проведением осмотра зеленых насаждений с целью 
определения зеленых насаждений, подлежащих вырубке, и при необходимости осуществляет 
расчет стоимости компенсационного озеленения.

По результатам осмотра Комиссией составляется акт о признании зеленых насаждений под-
лежащими вырубке, перечетная ведомость (прилагается), смета расчета стоимости компенсаци-
онного озеленения (при необходимости).

4.9. Расчет платежа компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников, рассчи-
танный в соответствии с Методикой (при необходимости) направляется заявителю с указанием 
реквизитов для перечисления средств в бюджет города Люберцы. 

4.10. До получения разрешения на производство работ заявитель, в интересах которого уни-
чтожаются зеленые насаждения, в соответствии с настоящим Положением обязан внести плате-
жи за вырубку зеленых насаждений в размере компенсационной стоимости.

4.11. Платежи компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников перечисляют-
ся заявителем в бюджет города Люберцы в течение 

7-ми дней с даты получения им от администрации города Люберцы расчета платежей за вы-
рубку зеленых насаждений.

4.12. На основании представленных документов, акта Комиссии и при условии поступления 
средств компенсационного озеленения в бюджет города Люберцы (в случае, если компенсация 
предусмотрена настоящим Положением) отраслевой (функциональный) орган администрации 
города Люберцы в трехдневный срок подготавливает проект постановления администрации го-
рода Люберцы о вырубке зеленых насаждений и направляет его на подписание Руководителю 
администрации города Люберцы или уполномоченному должностному лицу.

В постановлении администрации города Люберцы указываются следующие сведения:
- исполнитель работ по вырубке или обрезке зеленых насаждений;
- место, на котором производится вырубка или обрезка зеленых насаждений;
- наименование и количество зеленых насаждений, подлежащих вырубке или обрезке, а также 

их санитарное состояние;
- размер компенсации за вырубку зеленых насаждений (в случае, если компенсация преду-

смотрена настоящим Положением);
- расчетный счет для перечисления денежных средств (в случае, если при вырубке предусмо-

трено перечисление средств на компенсационное озеленение);
- срок и условия выполнения работ.

4.13. Работы по вырубке зеленых насаждений производятся в соответствии с установленными 
нормами и требованиями за счет средств заявителя путем заключения им договора со специали-
зированной организацией, имеющей разрешение на проведение данного вида работ (при необ-
ходимости). Сведения о планируемой утилизации порубочных остатков и древесины (способы и 
места утилизации) предоставляются заявителем в администрацию города Люберцы.

4.14. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных зеленых насаждений и порубочных 
остатков производятся в течение одних суток с момента начала работ. Хранить срубленные зеле-
ные насаждения и порубочные остатки на месте производства работ запрещается.

4.15. Соблюдение правил данного Положения обязательно для всех граждан, организаций и 
учреждений.

5. Компенсационное озеленение
5.1. Компенсационное озеленение является обязательным для заинтересованных лиц во всех 

случаях вырубки зеленых насаждений, за исключением:
5.1.1. Проведения санитарных вырубок и реконструкции зеленых насаждений (погибшие, 

поврежденные, не поддающиеся восстановлению, сухостойные, аварийные (имеющие наклон 
менее 45 градусов);

5.1.2. Вырубки зеленых насаждений, нарушающих световой режим в жилых и нежилых по-
мещениях. 

5.1.3. Вырубки зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей 
и коммуникаций.

5.1.4. Ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе на подземных ком-
муникациях и капитальных инженерных сооружениях.

5.1.5. Строительства муниципальных объектов за счет средств, выделяемых из муниципаль-
ного бюджета.

5.2. Компенсационное озеленение производится 
5.6. При перечислении в бюджет города Люберцы средств на компенсационное озеленение 

плательщики на платежных документах указывают назначение платежа: «Средства на компен-
сационное озеленение».

5.7. Средства для компенсационного озеленения расходуются на воспроизводство и содер-
жание зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных, в том числе на финан-
сирование следующих работ:

- приобретение (заготовка) и доставка посадочного материала, включая выкапывание сажен-
цев деревьев и кустарников, погрузку на автотранспорт и разгрузку, упаковку деревьев с комом 
земли, оплату стоимости приобретаемых для компенсационного озеленения саженцев и семян;

- подготовка почвы для устройства газонов и посадка деревьев и кустарника, включая плани-
ровку, вспашку, рыхление почвы фрезой, перекопку, боронование, разравнивание почвы;

- рытье ям и канав (траншей) для посадки деревьев и кустарника;
- замена грунта при посадке деревьев, кустарника и устройстве газонов;
- укрепление откосов с применением деревянной решетки, одерновки, включая стоимость 

дерна;
- внесение в почву органических, минеральных удобрений и стимуляторов роста при подго-

товке посадочных мест и устройстве газонов;
- посадка деревьев и кустарника в готовые ямы и траншеи;
- устройство прикорневого полива (укладка поливочного водопровода, устройство пристволь-

ных лунок);
- посев семян трав, включая гидропосев, укладка дерна;
- работы по вертикальному озеленению;
- полив газонов, деревьев, кустарника при посадке;
- удаление не прижившихся в течение года после посадки деревьев и кустарника, подсев 

семян газонных трав;
- уход за зелеными насаждениями, в том числе прополка сорняков, сбор мусора и опавших 

листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, скашивание травостоя, обработ-
ка агрохимикатами, обрезка (стрижка) деревьев и кустарника, оправка приствольных лунок, 
оправка саженцев, оправка и замена кольев, укрепление корневой системы, связывание и раз-
вязывание кустов морозостойких видов, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми 
сопутствующими работами);

- уход за обыкновенными газонами из дикорастущих почвопокровных растений: сбор мусора, 
осенний сбор листового опада, прочесывание 1 раз в 3-4 года в случае чрезмерного накопления 
травяной ветоши, тормозящей развитие трав, полив и дополнительное скашивание в засушливые 
годы при пожарной опасности, землевание, скашивание травостоя в целях создания на много-
видовом газоне преимуществ для невысоких и низких дикорастущих растений;

- вырубка сухостойных и аварийных деревьев, корчевка и вывоз пней, планировка террито-
рии;

- разработка и согласование проектно-сметной документации компенсационного озеленения, 
подготовка схем размещения посадок древесно-кустарниковых насаждений. При этом стоимость 
проектной документации не должна превышать 5% стоимости работ, необходимых для их реа-
лизации.

5.8. В целях сохранения, защиты, ухода, восстановления зеленых насаждений и травяного по-
крова на территории города Люберцы в дополнение к работам, указанным в п. 5.7 настоящего 
Положения, администрация города Люберцы вправе расходовать денежные средства в размере 
не более 25% от общей суммы денежных средств, перечисленных для проведения компенсацион-
ного озеленения в бюджет города Люберцы за отчетный год (период), на следующие работы:

- проведение обработок (побелка, окраска) зеленых насаждений и газонов смесями различно-
го происхождения в целях осуществления защиты растений от вредителей и болезней;

- установка ограждений для сохранения зеленых насаждений от механических повреждений и 
нарушения целостности газонного покрытия;

- создание дорожно-тропиночной сети (обходных дорожек);
- поднятие и укладка металлических решеток на лунках деревьев, окраска и мытье ограждений 

зеленых насаждений, замена и восстановление недостающих секций газонного борта.
5.9. Использование денежных средств на компенсационное озеленение в иных целях запре-

щается.

6. Неправомерные действия, наносящие ущерб зеленым насаждениям
6.1. Неправомерными действиями, наносящими ущерб зеленым насаждениям, считаются:
- повреждение или уничтожение деревьев и кустарников без наличия разрешающего доку-

мента;
- механические, химические и иные повреждения растущих деревьев и кустарников, травяного 

покрытия, газонов и цветников;
- самовольная пересадка деревьев и кустарников, уничтожение травяного покрытия, газонов 

и цветников;
- вырубка в неустановленном разрешающим документом месте или с превышением установ-

ленного объема;
- невыполнение работ по вырубке в установленные разрешающим документом сроки.
6.2.  В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки 

территории производителем работ проводится их обязательное восстановление не позднее, чем 
в течение 6 месяцев с момента причинения повреждения.

6.3. Лица, виновные в противоправном повреждении или уничтожении зеленых насаждений, 
расположенных на территории города Люберцы, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

6.4. Факт наличия неправомерных действий в отношении зеленых насаждений со стороны ор-
ганизаций и граждан оформляется в виде актов и протоколов должностными лицами, имеющими 
на это право в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности возместить причиненный 
ущерб.

6.6. Размер ущерба за незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений на территории 
города Люберцы определяет администрация города Люберцы в соответствии с Методикой.

7. Охрана зеленых насаждений при осуществлении предпринимательской деятельности
7.1. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещаются торговля и иная пред-

принимательская деятельность, установка палаток и иных сооружений для осуществления пред-
принимательской деятельности без разрешения администрации города Люберцы.

7.2. При осуществлении предпринимательской деятельности на озелененных территориях 
и в зеленых массивах запрещаются использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых 
веществ, загрязнение и захламление территории, иные действия, способные повлечь за собой 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

Приложение № 1 к Положению о порядке вырубки
зеленых насаждений на территории города Люберцы 

АКТ О ПРИЗНАНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЫРУБКЕ
Город Люберцы  «___» ____________ г.

    Комиссия в составе:
    1. ____________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О., должность)
    2. ____________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О., должность)
    3. ____________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О., должность)
осуществила выезд по адресу: ______________________________________________
и произвела обследование зеленых насаждений.
    Результатами обследования установлено:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
    Выводы: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Члены Комиссии:
    1. ______________________________________________ _____________________
                    (Ф.И.О., должность)                     (подпись)
    2. ______________________________________________ _____________________
                    (Ф.И.О., должность)                     (подпись)
    3. ______________________________________________ _____________________
                    (Ф.И.О., должность)                     (подпись)

Приложение № 2 к Положению о порядке вырубки
зеленых насаждений на территории города Люберцы 

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ,
ПО АДРЕСУ: ___________________________________

N п/п Наименование породы Количество (шт.) Диаметр (м) Характеристика состояния Заключение Примечание
1.
2.
3.

Всего

    1. _____________________________________________ ______________________
                    (Ф.И.О., должность)                       (подпись)
    2. _____________________________________________ ______________________
                    (Ф.И.О., должность)                       (подпись)
    3. _____________________________________________ ______________________
                    (Ф.И.О., должность)                       (подпись)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», Уставом города Люберцы, Правилами благоустройства территории Лю-
берецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ, Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке демонтажа незаконно возведенных 
нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденное решением Совета депу-
татов города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5 (далее – Положение):

1.1. Статью 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Мероприятия по демонтажу нестационарных объектов
1. Администрация города Люберцы утверждает состав комиссии по проведению мероприятий, 

связанных с демонтажем нестационарных объектов. Комиссия выявляет самовольно установлен-
ные нестационарные объекты, принимает меры к предупреждению их владельцев о необходимо-
сти демонтировать (снести) нестационарный объект в определенный срок (не менее 2 недель), а 
также предупреждает о последствиях несоблюдения данного требования.

2. Для выносного холодильного оборудования, торговых (вентинговых) автоматов, бахчевых 
развалов, лотков, елочных базаров, изотермических емкостей и цистерн, прочих передвижных 
объектов срок предупреждения их владельцев о необходимости демонтировать (снести) объекты 
составляет 3 дня с момента вручения уведомления представителю собственника (продавцу) или 
иному лицу, осуществляющему торговую деятельность на объекте.

3. После демонтажа перечисленных в пункте 2 настоящей статьи объектов информация о них 
публикуется в средствах массовой информации в целях их дальнейшего возврата собственни-
кам.

При этом с владельца объекта в добровольном и (или) судебном порядке взыскиваются рас-
ходы, связанные с демонтажем (перемещением) и хранением объекта. 

4. В состав комиссии входят: представитель администрации поселения, депутат Совета де-
путатов поселения, на избирательном округе которого планируются мероприятия, связанные с 
демонтажем нестационарных объектов, представитель эксплуатационных служб. В состав ко-
миссии по согласованию могут входить представители правоохранительных органов и органов 

государственного административно-технического надзора.
5. В целях оказания содействия в обеспечении общественного порядка при проведении ме-

роприятий, связанных с демонтажем нестационарных объектов, комиссия вправе обратиться в 
МУ МВД России «Люберецкое».

6. Комиссия определяет ответственных лиц по размещению (вручению) на каждом нестацио-
нарном объекте извещения, в котором его владельцу предлагается в указанный в извещении срок 
добровольно произвести демонтаж нестационарного объекта. В извещении также указываются 
последствия невыполнения требования о демонтаже.

7. Факт размещения (вручения) извещения подтверждается соответствующим актом комис-
сии, публикацией в СМИ, а также путем фото- и (или) видеофиксации.

Для объектов, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, фактом, подтверждающим раз-
мещение (вручение) извещения, являются соответствующий акт комиссии, фото- и (или) видео-
фиксация извещения на объекте.».

1.2. Пункт 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1. В случае если владельцами самовольно установленных нестационарных объектов не вы-

полнено требование о демонтаже, по истечении срока, указанного в извещении, администрацией 
города Люберцы предпринимаются действия, направленные на непосредственный принудитель-
ный демонтаж нестационарных объектов с территории города Люберцы.»;

1.3. В пункте 3 статьи 4 Положения слова «УВД по Люберецкому муниципальному району» 
заменить словами «МУ МВД России «Люберецкое»»;

1.4. В пункте 2 статьи 5 Положения слова «от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд»» заменить словами «от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи (председатель – Калинин В.В.).
Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 № 90/5 

О внесении изменений в Положение о порядке демонтажа незаконно возведенных 
нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденное решением Совета

депутатов   города   Люберцы от 15.04.2010 № 66/5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12.06.2014 № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы»,Уставом 
города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцыот 23.04.2015 №64/3, в связи с обращением Председателя МУ 
«Комитета по культуре Люберецкого района Московской области» С.В. Носковойот 22.06.2015 
№104а-СДСовет депутатов города Люберцы решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Люберцы» Заслуженному работнику 
культуры Российской Федерации, директору ММУК «Центральная библиотека имени С. Есени-
на» Карпенко Алевтине Леонидовне за большой вклад в социально-культурное развитие города 

Люберцы.
2. Главе города Люберцы Ружицкому В.П.:
2.1. Организовать вручение грамоты, специального удостоверения и нагрудного знака  Кар-

пенко Алевтине Леонидовне, удостоенной звания «Почетный гражданин города Люберцы».
2.2. Занести имя Карпенко Алевтина Леонидовна и сведения о ней в книгу «Почетные граж-

дане города Люберцы».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель Крестинин Д.А.).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 №92/5

О присвоении звания «Почетный гражданин города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных образованиях 
Московской области», Уставом города Люберцы в целях поощрения деятельности депутатов 
Совета депутатов города Люберцы, направленной на пользу города Люберцы, Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Внести в Положение о знаках отличия города Люберцы, утвержденное решением Совета 
депутатов города Люберцы от 23.04.2015 №64/3 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 Положения дополнить подпунктом 1.1.5. следующего содержания:
«1.1.5. Знак отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах местного 

самоуправления.»;
1.2. Дополнить Положение статьей 4.1 следующего содержания:

«Статья 4.1. ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА 10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Знаком отличия «За10 лет безупречной работы в представительных органах местного са-
моуправления»  награждаются депутаты Совета депутатов города Люберцы.

2. Решение о присвоении Знака отличия «За10 лет безупречной работы впредставительных 
органах местного самоуправления»  принимается Советом депутатов города Люберцы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения.

3. Основанием для награждения Знаком отличия «За10 лет безупречной работы впредстави-
тельных органах местного самоуправления» являются:

3.1. активное участие в общественно-политической жизни города Люберцы;
3.2. образцовое исполнение своих должностных обязанностей в депутатской деятельности;
3.3. значительный вклад в развитие нормативно-правовой базы города Люберцы.
4. С ходатайством в Совет депутатов города Люберцы о награждении знаком отличия «За 

10 лет безупречной работы в представительных органах местного самоуправления» могут об-
ратиться:

4.1. депутаты Совета депутатов города Люберцы;
4.2. руководители отраслевых (функциональных) органов администрации города Люберцы;
4.3. жители города Люберцы;
4.4. руководители или коллективы предприятий, учреждений, организаций государственной, 

муниципальной и иных форм собственности.
4.5. должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления.
5. Ходатайство должно содержать фамилию, имя, отчество представленного к награждению 

знаком отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах местного самоуправ-
ления», сведения о конкретных заслугах в соответствующей профессиональной сфере, дату и 
подпись лица, заявившего ходатайство.

6. Совет депутатов города Люберцы в срок не более трех месяцев со дня поступления пред-
ставления с прилагаемыми документами организует рассмотрение вопроса на заседании Совета 
депутатов города Люберцы и принятие по нему решения.

После принятия решения Советом депутатов города Люберцы на лицо, представленное к на-
граждению, оформляется удостоверение к знаку отличия«За 10 лет безупречной работы в пред-
ставительных органах местного самоуправления».

7. Знаком отличия «За10 лет безупречной работы в представительных органах местного са-
моуправления»  награждаются депутаты Совета депутатов города Люберцы, проработавшие в 
представительных органах местного самоуправления более 10 лет.

8. Совет депутатов города Люберцы организует рассмотрение вопроса на заседании Совета 
депутатов города Люберцы и принятие по нему решения. После принятия решения Советом де-
путатов города Люберцы оформляется удостоверение к Знаку отличия «За10 лет безупречной 
работы в представительных органах местного самоуправления».

9. Удостоверение к  Знаку отличия «За10 лет безупречной работы в представительных органах 
местного самоуправления» (Приложение №4/1 к настоящему Положению)   (далее – удостовере-
ние) представляет собой двухстраничную книжку из бумаги белого цвета 300 г/кв.м.

Размеры сложенного бланка удостоверения 100 x 65 мм. На обложке расположена по центру 
надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ

Знак отличия
«За 10 лет безупречной работы
в представительных органах местного самоуправления»».
Надпись на обложке выполняются цифровой печатью «под золото».
На левой странице внутреннего разворота удостоверения по центру располагается цветное 

изображение Знака отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах мест-
ного самоуправления».

На правой странице внутреннего разворота удостоверения вверху по центру надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Затем ниже две пустографные строки, в которых каллиграфическим почерком вносится фа-

милия, имя, отчество награжденного Знаком отличия в именительном падеже, далее текст:
награжден(а) Знаком отличия
«За 10 лет безупречной работы в представительных органах местного самоуправления»
решением № _______ от __________ г.
Ниже этого текста располагаются слова «Глава города Люберцы» и место для его подписи. 

Подпись скрепляется печатью с гербом города Люберцы.
Слова «За 10 лет безупречной работы в представительных органах местного самоуправления» 

печатаются красным цветом.
Право изготовления и хранения бланков удостоверений предоставляется исключительно Со-

вету депутатов города Люберцы.
При утрате врученного удостоверения дубликат может быть выдан один раз по заявлению 

награжденного Знаком отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах 
местного самоуправления».

 10. Знак отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах местного са-
моуправления» представляет собой медаль под золото, подвешенную на колодке.

Колодка выполняется в виде пятиугольной планки со скошенными нижними углами, обтяну-
той перекрещивающейся синей муаровой лентой, посередине которой проходит красная полоса  
шириной 2 мм . Ширина ленты – 24 мм. Размер колодки – по верхней горизонтальной части 22 
мм, две боковые части по 33 мм, две нижние скошенные части по 25 мм, по вертикали – 50 мм, 
толщина колодки – 1,5-2 мм. 

Основным элементом медали «За 10 лет безупречной работы в представительных органах 
местного самоуправления» на аверсе является герб города Люберцы, обрамленный бордюрным 
кругом. Сверху по кругу надпись : «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», а внизу по кругу надпись: «г. ЛЮБЕР-
ЦЫ», надписи выполнены углубленной штамповкой. На реверсе выполненная выпуклыми буква-
ми надпись: «ЗА 10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Диаметр медали – 32 мм; размер герба – 15х19мм; толщина 2 мм; материал медали – брон-
зовый сплав (тяжелый металл); исполнение объемно–рельефная штамповка; покрытие – много-
цветные эмали и тонированный лак.

Знак соединен кольцом с колодкой, а колодка имеет на обороте булавку для крепления на 
одежду.

 11. Решение Совета депутатов города Люберцы о награждении почетным знаком «За 10 лет 
безупречной работы в представительных органах местного самоуправления» подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации.

12. Вручение Знака отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах мест-
ного самоуправления» и удостоверения к нему производится Главой города Люберцы, либо по 
его поручению заместителем Председателя Совета депутатов города Люберцы, либо депутатами 
Совета депутатов города Люберцы, как правило, в Совете депутатов города Люберцы, либо на 
торжественных мероприятиях в торжественной обстановке.».

1.3. Дополнить Положение приложением №4/1 к Положению (прилагается).
2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель Крестинин Д.А.).

Глава города  В.П. Ружицкий

Утверждено  решением Совета депутатов 
города Люберцы от 03.09.2015 №93/5

Приложение № 4/1 к Положению
«О знаках отличия города Люберцы», утвержденное решением

Совета депутатов города Люберцы  от 23.04.2015 № 64/3

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
«ЗА 10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Внешняя сторона удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Знак отличия

«За 10 лет безупречной работы
в представительных органах местного 

самоуправления»

Внутренняя  сторона удостоверения

Цветное изображение Знака отличия «За 10 
лет безупречной работы в представительных 

органах местного самоуправления»

Удостоверение № _____  
________________________

(фамилия)
____________________________

(имя, отчество)
награжден(а) Знаком отличия

«За 10 лет безупречной работы                                  
в представительных органах местного 

самоуправления» 
               решением № ___ от ___ г.                  

Глава города Люберцы ________________ 
В.П.Ружицкий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 23.04.2015 № 63/3 (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 
03.09.2015 № 93/5),  обращением депутата Совета депутатов города Люберцы Криворучко В.Г. от 
28.08.2015 № 148-СД   Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Наградить Знаком отличия «За 10 лет безупречной работы в представительных органах 
местного самоуправления» за образцовое исполнение своих должностных обязанностей в де-
путатской деятельности и значительный вклад в развитие нормативно-правовой базы города 

Люберцы следующих депутатов Совета депутатов города Люберцы:                                                                                                                
Азизова Мамеда Кескиновича;
Антонова Сергея Николаевича.
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС        (председатель – Крестинин Д.А.).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015   № 94/5  

О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы «За 10 лет безупречной 
работы  в представительных органах местного самоуправления»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 23.04.2015 № 63/3,  обращением депутата Совета депутатов города Люберцы 
Черкашина С.Н. от 28.08.2015 № 149-СД,   Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Наградить Знаком отличия «За работу на благо города Люберцы» за многолетний добро-
совестный труд и достижение высоких результатов в трудовой деятельности на благо города 

Люберцы Уханова Анатолия Ивановича – заведующего хирургическим отделением ГБУЗ МО ЛРБ 
№ 2.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 № 95/5  

О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы
«За работу на благо города Люберцы»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 
04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, письмом заместителя председателя Пра-
вительства Московской области от 04.08.2015 № 11675/12 Совет депутатов города Люберцы 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 
№ 126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы» (в редакции решений 
Совета депутатов города Люберцы 

от 13.11.2007 № 135/7, от 09.11.2009 № 15/3, от 10.12.2009 № 22/5, 
от 14.10.2010 № 88/9, от 07.04.2011 № 141/4, от 28.09.2011 № 176/10, 
от 29.11.2011 № 189/13, от 26.12.2012 № 257/10, от 29.10.2013 № 308/8, 
от 28.11.2013 № 313/9, от 29.04.2014 № 357/3, от 28.08.2014 № 388/7, 
от 25.06.2015 № 69/4) (далее - Решение):
1.1. Абзац первый подпункта 5.2 Решения после слов «земельного налога» дополнить словами 

«, в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения льгот,»;

1.2. В пункте 1 подпункта 5.2 Решения слова «Законом Московской области от 16.05.2002 
№ 39/2002-ОЗ (в редакции Закона Московской области от 22.07.2010 N 99/2010-ОЗ) «О разме-
ре государственной социальной помощи в Московской области»» заменить словами «Законом 
Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и 
экстренной социальной помощи в Московской области»»;

1.3. В пункте 2 подпункта 5.2 Решения слова «неработающие граждане, достигшие пенсионно-
го возраста и» заменить словами «пенсионеры,», слова «, трудовая книжка или другие докумен-
ты, подтверждающие статус неработающего» исключить;

1.4. Пункт 6 Решения изложить в новой редакции:
«6. Налогоплательщики-физические лица уплачивают налог в порядке и сроки, установлен-

ные главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
1.5. В пункте 7 Решения:
- в абзаце первом слова «организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями,» заменить словами «налогоплательщики-организации»;
- в абзаце втором слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринима-

телями» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.
4. Положения подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2015 года.
5. Положения пунктов 6 и 7 решения Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 №126/6 

«О введении земельного налога на территории города Люберцы» (в редакции настоящего реше-
ния) применяются в отношении налоговых периодов начиная с 2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель - А.И.Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 №80/5                                        

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы 
от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Люберцы от 23.10.2014 
№ 17/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Люберцы» (далее - Ре-
шение):

1.1. В подпункте 1 пункта 4 Решения слова «Законом Московской области от 16.05.2002 № 
39/2002-ОЗ «О размере государственной социальной помощи в Московской области»» заменить 
словами «Законом Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной со-

циальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области»».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель - А.И.Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 №81/5                                                                              

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 23.10.2014 № 17/3 
«О налоге на имущество физических лиц на территории города Люберцы»

В соответствии с Жилищным 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 05.08.2015 № 650/26 «О 
минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Московской области, на 2016 год», Уставом города Люберцы 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2016  плату за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателей жилых помещений   по договорам социального найма или дого-
ворам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда  города Люберцы в размере 
8,30 руб. за  1 кв. м общей площади в месяц (НДС не взимается).

2. Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем), расположенными в муни-

ципальном жилищном фонде города Люберцы в жилых домах пониженной категорийности, не 
взимается.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 
23/5 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых  помещений по     договорам социального найма и  договорам найма жилых 
помещений  муниципального  жилищного  фонда города Люберцы» с 01.01.2016.

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта (председатель – Азизов М.К.).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 №87/5                                                                               

Об установлении размера платы за пользование жилым  помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и  договорам  найма   

жилых   помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов города 
Люберцы решил:  

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов города Люберцы 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения Лю-

берцы Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» (далее – Проект реше-
ния)  30 сентября 2015 года в  18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Московская 
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, зал заседаний. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по Проекту решения замести-
теля Председателя Совета депутатов города Люберцы Черкашина Сергея Николаевича.

4. Постоянной депутатской комиссии по перспективному развитию, научно-промышленной 

РЕШЕНИЕ от 03.09.2015 № 88/5                                                                             

О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года» 
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политике, градостроительству и землепользованию (председатель – А.И. Коханый) совместно с 
администрацией городского поселения Люберцы обеспечить организацию проведения публич-
ных слушаний по Проекту решения.

5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей города Любер-
цы по Проекту решения принимаются в срок до 23 сентября 2015 года включительно по адресу: 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 223.

6. Установить, что уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 
принимаются в срок до 28 сентября 2015 года включительно по адресу: город Люберцы, Октябрь-

ский проспект, дом 190, кабинет 223.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте города Люберцы www.luberadm.ru в информационно - коммуникационной 
сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
.

Глава города  В.П. Ружицкий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов города 
Люберцы решил:  

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области до 2035 года (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по перспективному развитию, научно-промышленной политике, градостроительству 
и землепользованию (председатель – А.И. Коханый)

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от _________ №______                                                                             

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области до 2035 года

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 
города Люберцы от  03.09.2015 № 88/5

Проект

Утверждена  решением Совета депутатов города Люберцы 
от ______ № _______

СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области до 2035 года

Стратегия социально-экономического развития городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области  (далее – город Люберцы) до 2035 года, с одной 
стороны содержит: описание текущего состояния экономики города, вызовов, конкурентных 
преимуществ и ключевых проблем, а с другой - представление о будущем города, долгосрочных 
целях администрации, а также определенных стратегических приоритетах, на которых админи-
страция города будет концентрировать свои усилия и имеющиеся в распоряжении ресурсы.

1. Город Люберцы сегодня
Город Люберцы сегодня - это:
- территория городского поселения – 4368 га (35,8 % территории Люберецкого муниципаль-

ного района и 0,1 % территории Московской области),
- население – 189,1 тыс. чел (65 % населения Люберецкого муниципального района и 2,6 % 

населения Московской области),
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по промышленным видам деятельности – 11287,3 млн. руб. (40,3 % от отгруз-
ки по Люберецкому муниципальному району и 0,7 % отгрузки по Московской области).

Город Люберцы находится в 18 км к юго-востоку от центра  Москвы. Город Люберцы является 
административным центром Люберецкого муниципального района и включает жилые районы, 
территории промышленных предприятий, составляющие единое муниципальное образование.

Город Люберцы граничит:
- на севере – г. Москва;
- на востоке – г. Москва, город-

ские поселения Красково и Томилино 
Люберецкого муниципального района, 

- на юге – городской округ Лыт-
карино;

- на западе – городские округа 
Дзержинский и Котельники.

Территория города Люберцы в 
границах городской черты 2114,1 га, 
территория лесного фонда – 2104,5 
га, территория производственно-
складских зон – 411 га. 

 Поверхностные воды представле-
ны рекой Пехоркой (около 13 км), её 
притоками – рекой Черная и Македон-
ка, а также Наташинскими прудами 

(4,2 га), озером Чёрное (20,5 га). 
Город Люберцы обладает всеми признаками современного города с мощным производствен-

ным комплексом, развитой городской инфраструктурой и жилым сектором.
В структуре отгруженной продукции лидирующее положение занимают:  операции с недви-

жимым имуществом (жилищное строительство) (доля сектора 18%), обрабатывающие отрасли 
(доля сектора 15 %), оптовая  и розничная торговля (13%), транспорт и связь (11%).

В экономике города занято около 54,3 тыс. человек. Наибольшую занятость населения обеспе-
чивают: сектор предоставления услуг (63% от всех занятых в экономике, в том числе оптовая и 
розничная торговля – 16%) и традиционный сектор экономики (35% от всех занятых в экономике, 
в том числе обрабатывающие производства – 19%). В отраслях образования, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг занято 16,5 % от всех занятых в экономике города.

 Уровень оплаты труда в среднем по городу Люберцы по оценке 2015 г. составит 42,5 тыс.руб. 
по полному кругу предприятий, 52,4 тыс.руб. - по крупным и средним предприятиям, 24,3 тыс.
руб. - по предприятиям малого бизнеса.

2. Вызовы
Внешние факторы могут быть как источником преимуществ, открывая новые возможности 

для роста, так и сдерживающими факторами для развития города. При разработке Стратегии 
развития города Люберцы во внимание принимались следующие вызовы:

2.1. Близость экономически развитого промышленного центра – города Москва
Город Люберцы располагается по соседству со столицей России – г.Москва. Соседство с субъ-

ектом Российской Федерации, имеющим более привлекательные условия оплаты на рынке труда, 
развитую инфраструктуру и условия для жизни, создает предпосылки для оттока специалистов, 
задает необходимость поддержания высокого уровня качества социальной и рекреационной ин-
фраструктуры при существенно низких бюджетных доходах.

С другой стороны уникальное географическое положение  города Люберцы, связанное с 
тем, что значительная часть грузопотоков в Москву проходит через город, является хорошей 
предпосылкой для создания на территории конкурентоспособной транспортно-логистической 
инфраструктуры.

Непосредственная близость с г.Москва обеспечивает наиболее высокий уровень потребления 
товаров массового спроса, а промышленные предприятия столицы являются потребителями ин-
дустриальных товаров. Это дает дополнительные преимущества для предприятий г.п.Люберцы.

2.2 Политика государственных органов власти
В настоящее время в соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации» формируется система стратегического пла-
нирования в стране, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации. Однако участие в 
данной системе городских поселений в настоящее время не определено.

2.3. Безопасность, экология и здоровье
Усиление экологических стандартов и требований приведет к необходимости значительных 

дополнительных инвестиций в модернизацию экологически проблемных производств. 
Город Люберцы отличается крайне высокой антропогенной нагрузкой. Его влияние на состоя-

ние окружающей среды проявляется в основном через воздействие производственных объектов 
(промышленных предприятий, строительных, транспортных организаций, объектов коммуналь-
ного хозяйства и т.п.), расположенных на его территории, а также через влияние транспортных 
потоков. Воздействие имеет комплексный характер и сказывается в ухудшении состояния сразу 
нескольких природных сред:

- воздушного бассейна (химическое и акустическое загрязнение);
- поверхностных и подземных вод;
- почвенного покрова;
- растительности.
На территории городского поселения Люберцы преобладают предприятия IV и V классов вред-

ности, занимающиеся машиностроением, металлообработкой, переработкой полиэтиленового 
сырья и мебельным производством. 

Наиболее опасными источниками выбросов загрязняющих вредных веществ от автотранспор-
та в границах города Люберцы являются участок трассы М-5 «Урал» и Октябрьский проспект, 
по которому проходит основной поток легкового и грузового автотранспорта, в том числе и 
транзитного.

На экологическую обстановку в городе Люберцы влияют также выбросы загрязняющих ве-
ществ от предприятий города Москвы. Следует отметить влияние таких объектов как «Нефтепе-
рерабатывающий завод» в Капотне, ТЭЦ-22, МКАД, асфальтобетонные заводы, иловые площадки 
Люберецкой станции аэрации. Потенциальный уровень загрязнения воздуха значительно возрас-
тает при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности).

2.4. Цены на энергоносители, подключение к инженерной инфраструктуре
Изменение ценовой конъюнктуры, стоимости и сроков подключения к сетям энерго-, тепо-, 

водоснабжения и водоотведения может привести к ухудшению экономического положения в 
России, Московской области и городе Люберцы. Это обстоятельство в первую очередь отразится 
на развитие новых производств и на тех секторах экономики области, потенциал которых будет 
преимущественно связан с уровнем потребления внутри страны.

3. Ключевые проблемы города Люберцы
3.1. Неразвитость транспортно-логистической инфраструктуры
Несмотря на относительно высокую плотность автомобильных и железных дорог, в городе 

Люберцы существует ряд проблем в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, что 
ограничивает возможности реализации потенциала:

- высокая загруженность, а также ограниченная пропускная способность существующей 
транспортной инфраструктуры города;

- значительный  прирост личного автотранспорта в результате массовой застройки районов 
города, поселка Некрасовка ЮВАО города Москвы, г.п. Красково, Томилино, города Лыткарино;

- близкая к предельной пропускная способность железнодорожной станции Люберцы-1;
-  прохождение основных пассажиропотоков из города Дзержинского и города Лыткарино 

через город Люберцы;
- недостаточно развитые в настоящее время железнодорожные станции Люберцы-2  и Панки;

3.2. Высокая маятниковая миграция
По оценке 2014 года порядка 50 тыс.человек из 112,3 тыс. человек трудоспособного населе-

ния города работают в городе Москва. Это создает предпосылки к следующему:
- опасность превращения города в спальный район, что приведет к тому, что бремя соци-

альных расходов будут нести местные органы самоуправления без соответствующих источников 
дохода местного бюджета;

- отток квалифицированной рабочей силы в столицу, как следствие, не достаток кадров для 
предприятий и учреждений города Люберцы.

3.3. Сложная экологическая обстановка
- интенсивное транспортное движение, является основным источником загрязнения атмос-

ферного воздуха в городе Люберцы. В настоящее время  прослеживается увеличение общего 
объема выбросов от автотранспорта. Потенциальный уровень загрязнения воздуха значительно 
возрастает  при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности);

- наличие в окрестностях города полигона бытовых отходов («Некрасовка»);

- промышленные предприятия города, вокруг которых формируются ореолы воздушного и 
почвенного загрязнения; 

- загрязнение водных объектов за счет поверхностного смыва с территории города (вклю-
чая промышленные и коммунально-складские площади), отсутствие развитой  сети ливневой 
канализации;

Сложная экологическая обстановка требует тщательного подхода к выбору инвестиционной 
политики и направления дальнейшего развития города. 

3.4. Недостаточное развитие инфраструктуры жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, благоустройства и объектов социальной инфраструктуры города

- основная проблема инженерной инфраструктуры - устаревание основных фондов пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, физический износ инженерных коммуникаций и 
объектов;

- в городе 56% или 36,1 км автомобильных дорог местного значения, 51% или 31 тыс.кв.м. 
внутриквартальных проездов и придомовых территорий города требуют капитального ремонта;

- необходимость проведения больших объемов работ по благоустройству городских тер-
риторий и озеленению города, капитальному ремонту дорог, реконструкции парков и скверов, 
внутриквартальных территорий.

4. Преимущества города Люберцы

4.1. Выгодное географическое положение
Близость к столице Российского Федерации – городу Москва: 
- делает его привлекательным для инвестирования в строительство объектов жилого, произ-

водственного и культурно-социального назначения;
- повышает уровень занятости;
- расширяет возможности получения образования достаточно высокого уровня   и  осущест-

вления экономического развития в инновационных направлениях;
- существенно повышает доступ к культурным ценностям, дает возможность участвовать в 

культурно-образовательных мероприятиях общероссийского значения;

4.2. Город Люберцы как потенциальный транспортный узел
По территории города проходят крупные автотранспортные магистрали, связывающие город 

Москву и близлежащие районы Подмосковья. Имеется крупная железнодорожная станция, 
удобные железнодорожные подъездные пути, что позволяет поддерживать экономику города  на 
достаточно высоком уровне.

4.3. Условия для ведения бизнеса
По условиям и стоимости ведения бизнеса город Люберцы является достаточно привлека-

тельным:
 - наличие предложений аренды коммерческой недвижимости и возможности создания инду-

стриальных парков в черте города (территория ОАО «41 Центральный завод железнодорожной 
техники», ЗАО «Люберецкое ремонтно-строительное предприятие» и др.)

- конкурентоспособный уровень оплаты в сравнении с городом Москвой;
 - хорошо развитая финансовая и телекоммуникационная инфраструктура;
 - относительно благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

4.4.Исторический центр
Город Люберцы  - один из старинных городов Подмосковья с богатой историей, что позволяет 

считать его историко-культурным центром юго-восточного региона Подмосковья:
Красивый природный ландшафт, исторические памятники позволяют при создании соответ-

ствующей индустрии привлечь значительное число отдыхающих и туристов.

4.5. Выводы
Оценивая многообразие сторон развития города Люберцы, будущие возможности, потенци-

альные вызовы и вероятные риски, которые могут возникать, администрация города Люберцы 
выстраивает политику перспективного развития по так называемой «формуле успеха»:

-  использование сильных сторон и благоприятных возможностей (выгодное географическое 
положение, земля, пригодная для инвестиций, высокий уровень предприимчивости, культурное 
наследие, экономический подъем в стране, строительство автодорог, привлекательность для 
инвесторов и т.д.);

-  использование имеющихся преимуществ;
-  укрепление перспективных направлений;
-  устранение слабых сторон.
Упор  делается на выявление «точек роста» экономики, способных инициировать долгосроч-

ное развитие отраслей, малого предпринимательства, инфраструктуры, дать дополнительные 
доходы в бюджет, создать новые рабочие места и как конечный результат - улучшение жизни 
населения в городе Люберцы.

Используя существующие потенциальные возможности и перспективы развития города 
администрация города Люберцы (далее- администрация) предлагает основные стратегические 
приоритетные направления развития города Люберцы на период до 2035 года.

5. Видение – город Люберцы в 2035 году
Город Люберцы – административный центр Люберецкого района Московской области, один 

из самых густонаселенных городов Подмосковья. Население города преимущественно занято в 
секторах экономики с относительно высоким уровнем оплаты труда. 

Фокус администрации города направлен на:
-  обеспечение комфортных условий для жизни населения на территории города;
- на модернизацию существующих и активное создание новых (особенно в секторе малого и 

среднего предпринимательства) предприятий на территории города. 

5.1. Отраслевые приоритеты
В процессе анализа была проведена оценка текущего состояния ключевых секторов эконо-

мики города и потенциала их развития. При этом все сектора экономики были разбиты на две 
группы: базовые и поддерживающие. Приоритетные сектора экономики, на развитии которых 
администрация города должна сфокусировать свои усилия и ресурсы, были определены на 
основе двух групп критериев: привлекательность сектора, а также наличие на территории города 
предпосылок и необходимых условий для успешного развития сектора.

В результате были определены следующие отраслевые приоритеты:
1-я группа приоритетов: металлургическое производство, металлообработка, производство 

машин и оборудования.
2-я группа приоритетов: инновационные технологии, пищевая промышленность, обработка 

древесины и производство изделий из дерева.
В 2035 году наибольшее количество трудоспособного населения города Люберцы будет за-

нято в секторах: обрабатывающие производства (17,7% от общего количества занятых в эконо-
мике города), образование и здравоохранение (19% от общего количества занятых в экономике 
города), оптовая  и розничная торговля (18,2%), строительство  и операции с недвижимым 
имуществом (10,2%). Значительно вырастет численность занятых в секторе информационных  
и инновационных технологий.

5.2. Жилищное  строительство
Общая площадь территорий,  планируемых под размещение объектов жилого назначения  со-

ставляет 312,8 га. 
Объёмы нового жилищного строительства на расчётный период (2020 год) – 1065,3 тыс. кв.м, 

на расчётный срок (2035 год) – 2749,4 тыс. кв. м.
Планируемые объёмы жилищного строительства для обеспечения социальных обязательств 

администрации городского поселения Люберцы по улучшению жилищных условий малоимущих 
граждан (с учётом прогноза прироста количества нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий), а также по переселению граждан из ветхого фонда, решаются при заключении конкретных 
инвестиционных контрактов и при подготовке проектов планировки.

Всего по городу Люберцы в рамках заключённых договоров на реконструкцию застроенных 
территорий до 2020 года планируется снести 84 жилых дома общей площадью 84205,2 кв.м и 
расселить 2021 семью (4294 человека).

Общая площадь жилых домов, намеченных к сносу составляет 128121,2 кв.м, а проживающее 
в них население – 6389 человек. С учётом реализации уже принятых решений по сносу и рас-
селению ветхого фонда на период 2017-2020 гг., объём необходимого сноса в период 2020-2035 
гг. составляет 43916,0 кв.м общей площади, а численность населения, подлежащего  расселению 
–  2095 человек.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса общая площадь жи-
лищного фонда города Люберцы составит  в 2020 году  6825,6 тыс. кв. м, в  2035 году  – 8581,2 
тыс. кв. м.

В результате планируемого строительства на свободных территориях и реализации ранее со-
гласованных проектов строительства, общая численность дополнительно расселяемого в городе 
населения составит около 100 тыс. человек.

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жило-
го назначения в поселении Люберцы (Приложение 1) и динамика жилищного фонда и постоянно-
го населения городского поселения Люберцы (Приложение 2) прилагаются. 

5.3. Развитие территории города Люберцы
Для обеспечения проектируемых жилых районов местами приложения труда, в проекте ге-

нерального плана городского поселения Люберцы предлагается расширение офисно-делового 
строительства на площадках, резервируемых под общественно-деловые центры в районе 
Октябрьского проспекта, в том числе территории бывшего завода имени Ухтомского станции 
Люберцы-1.

Учитывая удобное местоположение города Люберцы по отношению к Москве и поселениям 
Люберецкого муниципального района, размещаемые в нем общественные и спортивные ком-
плексы могли бы выполнять функции межселенного обслуживания и играть существенную роль 
в развитии системы общественных центров и всего восточного сектора Московской области.  

Этому способствует как дальнейшее планируемое развитие традиционных видов скоростного 
транспорта («экспресс-поездов» МЖД, метрополитена), так и перспективных систем внеулич-
ного транспорта.

Перспективный баланс территории по городу Люберцы предполагает увеличение площади 
жилой и общественно-деловой застройки при сокращении территорий промышленных зон. 
При этом земли сельскохозяйственного назначения сохраняются только под объектами садово-
дачного строительства. Залесенные и заболоченные территории примыкающие к озеруЧерному, 
вместе с  прибрежной полосой реки Пехорки, переводятся в категорию рекреационных террито-
рий общего пользования. 

Под реконструкцию намечаются участки индивидуальной и малоэтажной застройки в запад-
ном, северном и центральном районах города, предназначенные под многоэтажную застройку 
согласно уже выполненным проектам планировки. Территории, попадающие под реконструкцию, 
в связи с высоким износом жилищного фонда и инженерных сетей (поселок ВУГИ), нуждаются 
в комплексной проектной проработке с учетом возможной ландшафтно-экологической ценности 
озелененных территорий, а также оценкой историко-культурных аспектов. 

Всего проектом генерального плана города Люберцы предлагается перепрофилирование под 
новые функции 53 га промышленных территорий, из которых 31 га предназначается под раз-
витие общественно-деловых функций и 22 га – под жилищное строительство.

Вдоль железной дороги, на территории существующих открытых автостоянок и ГСК генераль-
ным планом предусматривается строительство многоэтажных гаражей-паркингов для располо-
женных рядом жилых районов.

  
5.4. Развитие территорий объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслу-

живания
Социальная система должна обеспечивать бесплатный  минимальный стандарт проживания 

населения c низкими доходами, исходя из социальных нормативов. В отличие от социальной, 
коммерческая система не поддается нормированию, так как будет развиваться на основе конку-
ренции  и в соответствии с ростом доходов населения.

 Размещение учреждений социальной сферы обслуживания планируется как с учётом нор-
мативной потребности населения, так и с учётом радиусов обслуживания. Расчёт потребности 
в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового  обслуживания произведён на 
основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» с учётом прогноза численности населения  на расчетный срок до  2035 года.

Для повышения качества и престижности образования требуется проведение следующих 
мероприятий:

- внедрение государственных социальных нормативов обеспечения населения;
-   формирование эффективной системы финансирования образования;
-  модернизация материальной базы и внедрение инновационных форм и технологий обу-

чения.
Проблемы по обеспечению общеобразовательными учреждениями населения города Любер-

цы решаются как путём нового строительства общеобразовательных школ в районах размещения 
новой жилой  застройки, так и проведением реконструкции существующих общеобразователь-
ных школ с увеличением их ёмкости.

Планируемая ёмкость общеобразовательных школ составит 39564 места, в том числе на  2020 
год – 22653 места, на 2035 год – 39564 места.

Площадь территорий под размещение общеобразовательных школ составит 21,3 га.
Вместимость дошкольных образовательных учреждений города Люберцы составляет 7369 

мест, нормативная обеспеченность – 90 %. 
Для покрытия нормативной потребности предлагается как создание новых детских дошколь-

ных учреждений, так и реконструкция существующих с увеличением ёмкости.
Предусматривается увеличение мест в детских дошкольных учреждениях  на 7706 мест, в 

том числе:
- за счёт реконструкции, рационального использования помещений существующих дошколь-

ных образовательных учреждений, возврата в систему зданий дошкольных образовательных 
учреждений, использующихся не по назначению, а также за счёт дополнительных мест с учётом 
новых СанПин (игровые помещения) - на 1541 место; 

- за счёт размещения новых дошкольных образовательных учреждений - на 6025 мест (из них 
100 мест – частные детские сады);

- за счёт открытия дополнительных групп в НГОУ СШ «Школа радости» – на 40 мест.
Планируемая ёмкость детских дошкольных учреждений составит на первую очередь к 2020 

году – 12535 мест,  к 2035 году – 15075 мест. Площадь территорий под размещение новых дет-
ских дошкольных учреждений – 22,7 га.

Информация о планируемых общеобразовательных школах  (Приложение 3), детских до-
школьных учреждениях (Приложение 4) и учреждений дополнительного образования для детей 
(Приложение 5) на территории города Люберцы  прилагается.

Необходимо расширение сети учреждений дополнительного образования для детей. Плани-
руемая ёмкость учреждений дополнительного образования для детей составит 5647 мест.

Для обеспечения потребности населения в услугах здравоохранения необходимо решать за-
дачи по расширению и модернизации сети лечебно-профилактических учреждений здравоохра-
нения, амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек, раздаточных пунктов молочной кухни, 
станций скорой помощи. Емкость поликлиник к 2035 году составит 5810  посещений в смену, 
больничных стационаров – 3396 койко-мест, машин скорой медицинской помощи – 44 машины. 
Пообъектная  информация  прилагается (Приложение 6).

  Для активизации культурно-досуговой жизни населения предусматриваются меры по обе-
спечению центрами досуга и отдыха, расширению сети библиотек, пополнению их фондов. 
Информация по размещению культурно-досуговых центров и расширению сети библиотечного 
обслуживания населения  прилагается (Приложение 7).

Большое значение в городе Люберцы придается развитию массового спорта и физкультурно-
го движения. для этого имеются все предпосылки, в том числе – расширение существующих и 
создание новых спортивных и физкультурно-спортивных учреждении (Приложение 8). Площадь 
плоскостных спортивных сооружений в городе Люберцы  к 2035 году составит 58,1 га.

Нормативная потребность в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания отражена в Приложении 9.

6. Ключевые направления деятельности администрации города Люберцы по реализации 
Стратегии

6.1. Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Обеспечение комфортных условий для жизни населения на территории города Люберцы яв-

ляется безусловной целью деятельности администрации города. 
Вместе с тем благоприятные условия для жизни повышают конкурентоспособность муници-

пального образования, делая его более привлекательным для квалифицированных кадров. 
При этом администрация города будет фокусироваться на решении следующих задач:
- обеспечение населения комфортным и доступным жильем, а также качественным жилищно-

коммунальным обслуживанием;
- развитие инфраструктуры и обеспечение высоких стандартов в социальной сфере (образо-

вании, здравоохранении, культуре и спорте);
- формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к куль-

турным ценностям и благам;
- повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой 

территории;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населении;
- развитие секторов услуг для населения;
- формирование на принципах социального партнерства механизмов взаимодействия и со-

циальной ответственности органов власти, бизнеса и общества за подготовку и реализацию 
социальных инвестиционных программ, обеспечивающих высокие стандарты уровня жизни 
населения.

6.2. Эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика
В соответствии с выбранными стратегическими приоритетами администрация города будет 

действовать по трем основным направлениям: создание благоприятных условий для развития 
приоритетных секторов экономики, модернизация действующих предприятий, привлечение ин-
вестиций для создания новых предприятий.

Основными целями развития производственно-хозяйственного комплекса города Люберцы 
являются:

- реформирование производственного комплекса в направлении развития высокотехнологич-
ных, наукоёмких,  экологически безопасных производств;

- развитие производственно-хозяйственной деятельности, как за счёт размещения пред-
приятий на свободных территориях, так и за счёт использования скрытых (внутриплощадочных) 
резервов существующей коммунально-производственной застройки путём уплотнения её до 
нормативного уровня;

- поддержка развития малого бизнеса во всех сферах деятельности;
- формирование системы рабочих мест, ориентированных на повышение эффективности 

использования имеющихся трудовых ресурсов, сокращение трудовых маятниковых миграций, 
снижение социальной нагрузки;

- стимулирование развития отраслей непроизводственной сферы, обладающих высоким эко-
номическим потенциалом;

- опережающее развитие сферы обслуживания, включая все отрасли сервиса (все виды лич-
ных услуг, ЖКХ, административно-управленческие, финансовые, деловые и прочие). 

Для реализации вышеуказанных направлений определены территории планируемого разме-
щения объектов производственно-коммунального и общественно-делового назначения – всего 
217,1 га, что позволит организовать ориентировочно 92,6 тыс. рабочих мест.

6.3. Создание на территории города Люберцы благоприятных условий для развития приори-
тетных секторов экономики

С учетом отраслевых приоритетов администрация города должна в первую очередь сконцен-
трировать свои ресурсы на решении важнейших проблем, препятствующих успешному развитию 
приоритетных секторов экономики, создавая таким образом благоприятные условия для ведения 
бизнеса в приоритетных секторах.

На территории города расположено большое количество промышленных объектов, складских 
и коммунальных предприятий, в общей сложности территории с ограни¬ченным доступом зани-
мают 42,5% урбанизированной территории города. Для дальнейшего градостроительно¬го раз-
вития необходимо ревитализировать территории, занятые в настоящее время промышленностью 
(в первую очередь, территорию завода им. Ухтомского и завода им. Камова).

6.4. Модернизация существующих предприятий
Скорость модернизации действующих предприятий является наиболее критичным фактором, 

определяющим потенциал роста экономики области. От результатов модернизации зависит не 
только конкурентоспособность региональных предприятий, но и инвестиционная привлекатель-
ность области. Также следует учитывать, что скорость модернизации существующих предприятий 
является критичным фактором, компенсирующим влияние демографических рисков, так как сти-
мулирует сокращение избыточного персонала и перераспределение его на новые рабочие места.

Содействуя модернизации действующих на территории города предприятий, администрация 
города будет решать следующие задачи:

- определение мер муниципальной поддержки для наиболее перспективных предприятий 
города;

- создание оперативной базы данных и мониторинг финансово-экономического состояния 
крупных градообразующих предприятий частного сектора, а также предприятий с государствен-
ной долей собственности;

 - разработка и формирование предложений по антикризисному управлению крупными «про-
блемными» предприятиями, предприятиями с государственной долей собственности, предприя-
тиями или инициирование процедур банкротства на неэффективных предприятиях;

- содействие повышению квалификации менеджеров предприятий.
- разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала ре-

структуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка 
труда.

6.5. Привлечение инвестиций для модернизации существующих и создания новых пред-
приятий

Обеспечение требуемого роста экономики и темпов ее модернизации возможно только при 
условии создания на территории города новых предприятий в приоритетных секторах экономики, 
увеличении объема инвестиций в основной капитал. 

На территории города необходимо улучшать факторные условия, которые являются источни-
ками устойчивых конкурентных преимуществ для привлечения стратегических инвесторов. При 
этом также необходимо стимулировать активность собственников, готовых к сотрудничеству с 
инвесторами. Администрация города будет осуществлять целенаправленную и планомерную ра-

боту по улучшению инвестиционного климата, активному привлечению инвесторов и подготовке 
местных предприятий к эффективному взаимодействию с инвесторами. 

Для повышения инвестиционной активности администрация города будет фокусироваться на 
решении следующих задач:

 - определение инвестиционных потребностей и приоритетов в соответствии с утвержденной 
Стратегией развития города, а также содействие в развитии на территории города объектов, при-
влекательных для инвестиций;

 - формирование имиджа города Люберцы как территории, привлекательной для инвести-
ций;

- привлечение стратегических инвесторов, привлечение прямых финансовых инвесторов;
 - развитие инвестиционной инфраструктуры;
- повышение эффективности процессов взаимодействия администрации города с инвесто-

рами;
- реализация мероприятий по снижению рисков инвесторов (административно-правовых, 

финансовых и др.);
- проведение оценки эффективности использования эксплуатируемых земельных участков 

и зданий, а также инвентаризация участков, потенциально пригодных для привлечения инве-
сторов;

- совершенствование процессов взаимодействия с инвесторами, включая порядок представ-
ления информации и процедуры оформления разрешительной документации;

- создание единой базы данных об участках земли, которые предлагаются потенциальным 
инвесторам, которая будет включать исчерпывающую информацию о возможностях и ограни-
чениях по использованию земельных участков и имущественных комплексов, а также правовую, 
производственно-технологическую, финансовую и другую важную для инвесторов информа-
цию;

- привлечение на территорию независимых девелоперов, которые заинтересованы в инвести-
циях в производственную, логистическую и офисную недвижимость.

В качестве резерва под размещение новых объектов производственно-коммунального на-
значения выделяется территория бывшего радиополя, ранее планировавшаяся под жилищное 
строительство и прилегающая к ней коммунально-складская зона, занятая в настоящее время 
временными строениями. Общая площадь этих участков составляет 25 га. Кроме того, в качестве 
резервной площадки под новые объекты производственного назначения может рассматриваться 
территория завода им. Камова, который переводится в городское поселение Томилино. Площадь 
этой территории 20,4 га.

6.6. Развитие предпринимательства и малого бизнеса
Предпринимательская активность населения и готовность к риску являются важными усло-

виями появления и развития высокотехнологичных предприятий инновационного пояса, а также 
таких секторов как туризм, легкая промышленность, строительство, торговля и другие услуги 
для населения. Развитие малого предпринимательства позволит обеспечить трудоустройство вы-
свобождающихся работников модернизируемых предприятий и условия для занятости населения 
в районах с ограниченными возможностями для привлечения инвестиций.

Администрация города будет создавать условия для развития малого бизнеса посредством:
- устранения административных барьеров;
- развития механизмов финансирования предприятий на ранней стадии развития;
- консультационной поддержки и обучения предпринимателей;
- активного вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, включая формиро-

вание благоприятного имиджа предпринимателя.
В жилом районе «Северная площадь» вблизи железнодорожной станции Люберцы-1, а также 

на реконструируемых территориях  бывшего завода им. Ухтомского и завода ЗАО «Торгмаш» 
предусматривается размещение общественно-деловой зоны  с объектами общественно-делового 
значения, социальной и транспортной инфраструктуры. Территория планируемой общественно-
деловой зоны составит 48,2 га. Расчётное количество новых рабочих мест - 76,6 тыс. рабочих 
мест.

6.7. Развитие транспортной инфраструктуры
Согласно схеме территориального планиро¬вания Люберецкого муниципального района, пла-

нируются следующие значительные измене¬ния в транспортной инфраструктуре: проходя¬щий 
через центр города Октябрьский проспект реконструируется в дорогу регионального значения, 
что в перспективе крайне негатив¬но скажется на качестве городской среды и на связности горо-
да. Общемировая практика говорит о необходимости строительства дорог транзитного характера 
в обход населенных пунктов. Наряду с железной дорогой, реконстру¬ированный Октябрьский 
проспект будет способ¬ствовать разделению города на северную и южную часть, увеличение 
транзитного потока приведет к ухудшению транспортного обслужива¬ния внутри города.
 

Развитие транспортного обслуживания городского поселения Люберцы направлено на орга-
низацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надежность транс-
портных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Изменения и дополнения существующей транспортной сети должны учитывать максимальные 
возможности её развития при сложившихся условиях и не нарушать городскую среду.

Планируемое развитие транспортной инфраструктуры отражено в Приложении 10. 
Общая протяженность магистральной сети города на расчетный срок составляет 75,9 км, в 

том числе:
- магистральные дороги и улицы общегородского значения – 28,6 км;
- магистральные улицы районного значения – 46,8 км.
Развитие магистральной сети должно обеспечивать нормативную дальность пешеходных под-

ходов к остановкам общественного пассажирского транспорта. 
Исходя из площади города в 21,9 кв.км и общей протяженности магистральной сети 75,9 

км, плотность магистральной сети к 2035  г. составит  3,5 км/кв.км. Учитывая, что основная за-
стройка расположена вдоль улиц и дорог, плотность магистральной сети городского поселения 
позволяет обеспечить нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам массового 
пассажирского транспорта.

Для обеспечения безопасности движения пешеходов на магистральных улицах и дорогах не-
обходимо предусмотреть пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 – 300 м. 

6.8. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения города Лю-

берцы:
- реконструкция резервуаров чистой воды ВЗУ-6 с увеличением емкости до 3 тыс. м3;
- установка на водосети полезного оборудования и арматуры:
- вантузов в повышенных местах системы водопровода;
- гасителей гидроударов;
- клапанов для автоматического  впуска и выпуска воздуха из трубопроводов;
- регуляторов давления;
- монтаж АСУ ТП для централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- перекладка трубопроводов;
- перекладка водовода;
- перекладка коллектора централизованной системы водоотведения.
Основные мероприятия по реализации схемы теплоснабжения города Люберцы:
 - замена трубной части котла ДКВР 10/13 № 6 и установка автоматики безопасности и регу-

лирования на котле № 6;
- замена насосных групп с установкой частотного регулирования привода (ЧПР), запорной 

арматуры, трубопроводов;
- реконструкция теплоэнергетического оборудования с заменой кожухотрубных ВВП на пла-

стинчатые, замена  насосных групп  с установкой частотного регулирования привода (ЧПР), за-
порной арматуры и трубопроводов в ЦТП;

- замена тепломагистралей, теплотрасс отопления и ГВС;
- замена деаэратоных установок;
- замена котлов, фильтров, дымососов, вентиляторов.

6.9. Качественный человеческий капитал и трудовые ресурсы
Одним из важных активов, обеспечивающим конкурентоспособность муниципального об-

разования в долгосрочной перспективе, является человеческий капитал. Первоначальный меха-
нический прирост численности населения города Люберцы прогнозируется за счет жилищного 
строительства,  а в дальнейшем он будет носить характер естественного прироста населения. 

При этом  главной задачей администрации города будет особое внимание развитию имеющих-
ся человеческих ресурсов, воспитанию подрастающего поколения жителей города, привлечению 
на территорию новых квалифицированных кадров и созданию условий для удержания на тер-
ритории города наиболее талантливых и предприимчивых выпускников ВУЗов. Приоритетными 
задачами администрации города в области управления человеческим капиталом являются:

- формирование личности и создание условий для творческой самореализации жителей го-
рода;

- проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемо-
сти, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию;

-мониторинг рынка труда и перспективной потребности в кадрах; подготовка и переподготов-
ка кадров, востребованных новой структурой экономики, силами образовательного комплекса 
города;

- создание условий для удержания на территории области наиболее талантливых и предпри-
имчивых молодых специалистов, включая предоставление доступного жилья и создание условий 
для карьерного роста.

Численность постоянного населения составит на расчётный срок (2035 год) – 282,6 тыс. че-
ловек.

Общая численность постоянного и временного населения, которое единовременно будет 
находиться на территории городского поселения Люберцы, составит  на расчётный срок (2035 
год) – 289,2 тыс. человек.

Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится на расчётный срок  на 66,2 тыс. че-
ловек.

Увеличение занятых в экономике  городского поселения ожидается на расчётный срок  на 
92,6 тыс. человек.

6.10. Эффективная исполнительная власть 
Эффективность исполнительной власти является одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих конкурентоспособность муниципального образования.  Для достижения макси-
мальной эффективности деятельности, ориентированной  на достижение поставленных целей, 
администрация города будет концентрироваться на решении следующих задач:

- разработка и внедрение единой системы планирования (стратегическое видение и приорите-
ты, среднесрочный стратегический план, оперативные планы);

- разработка и внедрение системы контрольных показателей, отражающих прогресс в до-
стижении поставленных целей, удовлетворенность целевых групп потребителей, бюджетную 
эффективность деятельности администрации города;

- совершенствование бюджетного процесса, ориентированного на результаты;
 -совершенствование ключевых управленческих процессов;
- формирование и развитие кадрового потенциала муниципального образования;
- формирование кадрового резерва, разработка и внедрение системы планирования карьеры 

работников органов исполнительной власти.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района 
Московской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора по 
передаче муниципального имущества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес:140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: arendalyb@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (495) 503-24-79
Аукцион состоится 12 октября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская об-

ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области проводится на основании постановления 
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области   от 04.08.2015 № 986-ПА «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества»

К участию в аукционе допускаются юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-

тендующий на заключение договора, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к 
аукциону на право заключения договора аренды нежилого помещения.

 
1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН
Характеристика объекта
Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей пло-

щадью 232,5 кв. м, (ком. 9а, 10-21), свидетельство о государственной регистрации права № 
50-50-22/081/2013-322 от 23.08.2013. 

Место расположение: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91.
Целевое назначение: для проживания граждан, занятых в сфере ЖКХ.
Технические характеристики: в помещении имеется центральное отопление, электроосве-

щение, водопровод и канализация.
Начальная (минимальная) цена договора аренды: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек 

в год, без учета НДС, без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, раз-
мер ежемесячного платежа – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Размер задатка: 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (мини-
мальной) цены договора. 

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального рай-
она Московской области. ИНН5027113434 КПП502701001, р/с 40302810740245000001 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК044525225, 
в назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Люберцы, пос. 
Калинина, дом 91, неж., без НДС».

Срок действия договора аренды – 3 (три) года.
«Шаг аукциона» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 5% от начальной (мини-

мальной) цены договора.
Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

14.09.2015, 21.09.2015, 28.09.2015. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, телефон: 
8-495-503-24-79.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме 
или в форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с  «11» сентября 2015 года с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по «01» 
октября 2015 года до 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Москов-
ская область, город Люберцы, ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.

ru/; официальный сайт администрации города Люберцы- www.luberadm.ru.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заклю-

чения договора аренды.

4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Мо-

сковская область, город Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «11» сентября 
2015 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут «01» октября 2015 
года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе «05» октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее «25» сен-
тября 2015 года.

Заместитель Руководителя администрации А.Н.Сыров
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1. Условия аукциона.
1.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

 1.2. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене на право заключения договора аренды нежилого помещения, Аукцион состоится 12 октября 
2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208, телефон 8-495-503-24-79.

1.3. Условия аукциона, в том числе: требования, предъявляемые к участникам аукциона; кри-
терии аукциона и их параметры; порядок, место и срок предоставления аукционной докумен-
тации; порядок, место, сроки и даты аукционных мероприятий; порядок заключения договора 
аренды с победителем аукциона определены настоящей аукционной документацией.

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с победи-
телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

2. Описание объекта аренды. Характеристика объекта
Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площадью 

232,5 кв. м, (ком. 9а, 10-21), свидетельство о государственной регистрации права 
№ 50-50-22/081/2013-322 от 23.08.2013. 
Место расположение: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91.
Целевое назначение: для проживания граждан, занятых в сфере ЖКХ.
Технические характеристики: в помещении имеется центральное отопление, электроосвеще-

ние, водопровод и канализация.
 Начальная (минимальная) цена договора аренды: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек 

в год, без учета НДС, без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, размер 
ежемесячного платежа – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

 Размер задатка: 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (минималь-
ной) цены договора. 

3. Дата, время, график проведения осмотра объектов аренды
3.1. Осмотр объектов, права на которые передаются по договору, обеспечивает организатор 

аукциона без взимания платы.
3.2. Осмотр осуществляется без взимания платы не реже, чем через каждые пять рабочих дней 

с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позд-
нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

 3.3. Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут 14.09.2015, 21.09.2015, 28.09.2015. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, телефон: 
8-495-503-24-79.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
4.1. Размер годовой арендной платы определяется на основании отчета рыночной стоимости 

объекта № МК – 49587/28-3 от 02.08.2015 по результатам оценки, проведенной обществом с огра-
ниченной ответственностью «Корпорация «Право».

4.2. Арендная плата перечисляется ежемесячно по 5-ое число месяца, за который вносится 
арендная плата.

4.3. Арендная плата за первый месяц пользования нежилым помещением перечисляется в 
течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи имущества.

4.4. Арендная плата перечисляется в Управление Федерального казначейства по Московской 
области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области) ИНН 5027113434 КПП 502701001 р/сч 40101810600000010102 в Отделе-
нии 1 Москва г. Москва, 705, БИК 044583001 ОКТМО 46631101 код бюджетной классификации 
00111105075130000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений».

5. Порядок пересмотра цены договора
5.1. Размер арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, соответствую-

щего прогнозному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год (далее – коэффициент-дефлятор). Коэффициент-дефлятор устанавливается 
ежегодно Правительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с 
первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.   Отсутствие 
направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием невнесения 
арендной платы.

5.2. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения.

6. Требование о внесении задатка, размер задатка
6.1. Настоящей аукционной документацией устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. Задаток для участия в аукционе вносятся заявителями  в размере 90 000 (девяносто ты-

сяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (минимальной) цены договора, в срок  со следующего 
дня после размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона и не 
менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
на текущий счет: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области ИНН5027113434 КПП502701001, р/с 40302810740245000001 в ОАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, в назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Лю-
берцы, пос.Калинина, дом 91, неж., без НДС».

6.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется уведомление о поступлении задатка и копия выписки со счета организатора аукциона.

6.4. Срок поступления задатка на счет организатора аукциона не позднее «01» октября 2015 
года.  

6.5. Единственным средством платежа являются денежные средства.

7. Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»)
7.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 

цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

8. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
8.1. Информация о проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте администрации города Люберцы www.luberadm.ru (далее – офици-
альные сайты).

8.2.  Предоставление аукционной документации до размещения на официальных сайтах из-
вещения о проведении аукциона не допускается.

8.3.   Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аук-
ционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.4 Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с  «11» сентября 2015 года 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по «01» 
октября 2015 года до 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская 
область, город Люберцы, ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

8.5. В течение одного дня с даты  направления разъяснения положений аукционной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором 
аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет», но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

8.6.    Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

9. Внесение изменений в аукционную документацию
9.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную доку-

ментацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
9.2.  В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную до-

кументацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация.

9.3.    Изменение предмета аукциона не допускается.

10. Отказ от проведения аукциона
10.1.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах в 

течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

11. Требования к участникам аукциона
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора аренды.

11.2. Участник аукциона:
- должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Фе-

дерации к таким участникам;
- не должен находится в процессе ликвидации;
- в отношении него должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

- в отношении него должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
12.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе, пода-

ются на бумажном носителе или в форме электронного документа и должны содержать сведения 
и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

12.1.1.  Для юридических лиц:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности);

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявите-
ля и подписанная руководителем заявителя или нотариально заверенная копия доверенности - в 
случае если от имени заявителя действует иное лицо;

- копии учредительных документов;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения;

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление задатка).

12.1.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контакт-
ного телефона;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки 
и подписания договоров;

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление задатка);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

12.1.3. Для физических лиц:
- фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контакт-

ного телефона;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-

ние, подтверждающее перечисление задатка).

13. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в аукционе
13.1. Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 

или в форме электронного документа по адресу организатора аукциона: 140000, Московская 
область, город Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «11» сентября 2015 года. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10-30 «01» октября 2015 года. При этом 
на конверте указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического 
лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не 
является обязательным.

13.2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного докумен-
та, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

13.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

13.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведе-
нии аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

13.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукцио-
не заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В 
случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

13.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок 
с указанием порядкового номера заявки, даты и точного времени ее представления. По требо-
ванию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения.

13.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
14.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-

чала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.  Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
15.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным аукционной документацией.

15.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с 
даты окончания срока подачи заявок.

15.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится комиссией по адресу: 140000, 
Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб. 

№ 208 в 11-00 «05» октября 2015 года.
15.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в аукционе заявителей и о признании заявителей участника-
ми аукциона, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.5. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аук-
циона на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок.

15.7  Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
- невнесение задатка на расчетный счет администрации города Люберцы;
- непредставления документов в соответствии с перечнем, указанном в аукционной докумен-

тации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.
- несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам аукциона. 
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том 

числе наличие в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота). 

- наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

- наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

15.8. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

15.9.  В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, комиссия обязана отстранить такого заявителя от участия в аукцио-
не на любом этапе его проведения.

15.10.  В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на уча-
стие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
поданные заявки на участие в аукционе такого заявителя, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

15.11. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

 
16. Порядок проведения аукциона
16.1.  Аукцион состоится 12 октября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская 

область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
В аукционе участвуют только заявители, признанные участниками аукциона.
16.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистриру-

ет явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки. 

16.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота, указанной 
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

16.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
предмета договора, начальной (минимальной) цены лота, «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

16.5. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене.

16.6. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления начальной (минимальной) цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена договора.

16.7. Если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист снижает «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора.

16.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора  или после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора  ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

16.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

16.10. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона в котором содержаться сведения 
о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минималь-
ной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании 
и месте нахождении (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течении трех рабочих дней с 
даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

16.11. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальных сайтах в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. Порядок и сроки заключения договора аренды
17.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения цены за право заключения договора аренды, предложенной по-
бедителем аукциона.

17.2. Договор аренды должен быть подписан с победителем аукциона в течение двадцати 
дней, но не менее десяти дней с момента размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя. 

17.3. В случае перемены собственника действие соответствующего договора не прекращается 
и проведение аукциона не требуется.

17.4. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды, в случае установления факта:

17.4.1. Проведения ликвидации участника аукциона или принятия арбитражным судом реше-
ния о признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

17.4.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

17.4.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных п.12.1. настоящей аукционной документации.

17.5. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при укло-
нении от заключения договора аренды победителя аукциона или участника аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня установ-
ления фактов, предусмотренных п. 15.7 настоящей документации и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора аренды, составляется протокол об отказе от заключения 
договора аренды, в котором содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты. 

 17.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона.

17.7. Протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить договор аренды.

17.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных п. 12.1. настоящей аукционной документацией.

17.9. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора 
аренды, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аук-
циона заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене за право заключения договора аренды. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
аренды передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене за право 
заключения договора, один экземпляр такого протокола и проект договора аренды, прилагаемый 
к аукционной документации. 

Проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене за право заключения договора аренды, в десятидневный срок и представляет 
организатору аукциона.

17.10. В случае уклонения участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене за право заключения договора аренды, от заключения договора аренды организатор аук-
циона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае, если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене за право заключения договора аренды, аукцион признается несо-
стоявшимся.

17.11. При заключении и исполнении договора аренды муниципального имущества изменение 
условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

18. Последствия признания аукциона несостоявшимся
18.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-

ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аук-

циона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона.

18.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 
18.1 настоящей документации, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке.

18.3. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.

Приложение № 1 к аукционной документации
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

   __________________________________
   __________________________________

__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА (для юридических лиц)

       «__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование _________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________
Местонахождение________________________________________________________________
Почтовый адрес    ________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего(ей) на основании ___________________________________________________, 
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте города Люберцы 
Люберецкого муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» от 
___________ 2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в течение 
20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией город-
ского поселения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области договор 
аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 

арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя).
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 
подписания договоров.
4. Копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке.
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если установлено требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и если для заявителя 
заключение договора аренды является крупной сделкой.
6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя.
7. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК ____________________________________

         Подпись заявителя (его полномочного представителя)
         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 2 к аукционной документации
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

   __________________________________
   __________________________________

__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА (для индивидуальных предпринимателей)

       «__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе:

ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства ________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте Люберецкого му-
ниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» от ___________    2015 
г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в течение 

20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области договор 
аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенная копия такой выписки.
 2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя 
при подаче заявки и подписания договоров.
3. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.
4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).
Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК _____________________________ИНН/КПП банка ____________________________
_____________________________________________________________________________

         Подпись заявителя (его полномочного представителя)

         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 3 к аукционной документации
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

   __________________________________
   __________________________________

__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА (для физических лиц)

       «__» ____________ 20__ г.

Сведения о заявителе:
ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте Люберецкого му-
ниципального района www.lubеradm.ru и в газете «Люберецкая газете» от ___________     2015 
г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-

воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;
 2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником 
аукциона в течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с админи-
страцией городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 
обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 
подписания договоров.
            2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
 
         Подпись заявителя (его полномочного представителя)
         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.
         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 4 к аукционной документации
                                                                                                                 ПРОЕКТ

Договор о задатке
город Люберцы  «___»  ___________ 2015 г.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области, именуемая в дальнейшем «Собственник», в лице _______________________________ 
действующего на основании _______________________________ с одной стороны, и лицо, по-
давшее Собственнику заявку действующее на основании _______________________ на участие 
в аукционе, _____________, именуемое в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской  области, расположенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, поселок Ка-
линина, д.91 (далее – «имущество»), проводимый «__» _____________ 20__ г. в __ час. __ мин. 
по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб. № 
208  перечисляет денежные средства в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00  (далее – «за-
даток»), а Собственник принимает задаток на счет: Администрация городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области ИНН5027113434 КПП502701001 
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, к/с 30101810400000000225, 
БИК044525225

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств, предусмо-
тренных документацией для проведения аукциона, а также обязательств по настоящему договору 
и по договору, заключаемому по результатам торгов.

2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в пункте 1.1 настоящего До-

говора счет не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе на текущий счет, указанный в извещении о проведении аукциона, а именно до «22» 
сентября 2015 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента 
по внесению задатка считаются невыполненными и Претендент к участию в аукционе не допу-
скается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является вы-
писка из указанного в пункте 1.1 настоящего Договора счета.

2.2. Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет 
в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 
не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2 - 3.6 настоящего 

Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет Претендента, с которого за-
даток был перечислен.

Претендент обязан незамедлительно письменно информировать Собственника об изменении 
своих банковских реквизитов. Собственник не отвечает за нарушение установленных настоящим 
Договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал 
Собственника об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, Собственник обязуется 

возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания протокола окончания приема заявок.

3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе, но не выиграл их, Собственник обязуется 
возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до момента приобретения им 
статуса участника аукциона Собственник обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом 
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от Претендента уведомления об 
отзыве заявки.

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Собственник обязуется возвратить сумму 
внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании аукционе несостоявшимися.

3.6. В случае отмены торгов Собственник возвращает сумму внесенного Претендентом задатка 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола об отмене аукциона.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем 
аукциона:

уклонится от заключения договора в установленный документацией для проведения аукциона срок;
уклонится от исполнения условий заключенного договора, в том числе касающихся внесения 

оплаты в установленный договором срок.
3.8. Внесенный Претендентом задаток засчитывается в счет оплаты по договору, заключае-

мому по результатам аукциона.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подачи Претендентом Собственнику заявки на 

участие в торгах при условии предоставления Собственнику документов, указанных в документа-
ции для проведения аукциона, и перечисления Претендентом задатка Собственнику и прекращает 
свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
и разногласий путем переговоров они передаются на решение суда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Собственник: 
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области 
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

сковской области ИНН 5027113434 КПП 502701001,
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИИ» г. Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225 ОКТМО: 46631101000
EMAIL: admluber@mail.ru 
Претендент:

 Собственник  Претендент
                      _________________                           __________________
                         ФИО (Подпись)  ФИО (Подпись)

Приложение № 5 к аукционной документации
                                                                                                                 ПРОЕКТ

Договор аренды нежилого помещения                                                         
№ ____  «___» ___________ 20__ г.
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области, в лице ____________________________________________________
, действующего на основании ________________________________ (в дальнейшем «Арендо-
датель»), и Арендатор, ___________________________, в лице __________________________, 
действующего на основании _______________(в дальнейшем «Арендатор»), договорились о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель на основании Протокола проведения открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды нежилых помещений № ______ от ____________ передает, а 
Арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91, неж., ________________
______________________________________________________________

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений – ____ кв.м.
- состав основных помещений (номера комнат): 

__________________________
1.2. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.3. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп 

арендуемого имущества может быть осуществлен только в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью 
свободен в своей деятельности.

1.5. Помещение, передаваемое в аренду, не имеет обременения (ограничения).
1.6. Передача Арендатором третьим лицам прав на нежилое помещение, указанное в п.1.1. 

настоящего договора, не допускается. 

2. Срок действия договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» __________ 20__ года по 

«____» _______________ 20_____ года.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи 

Арендодателем и оформления акта приема-передачи.
2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодателя 

оформляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи иму-

щества по акту приема-передачи, оформления соглашения о прекращении действия Договора 
аренды и производства всех расчетов между сторонами (исполнения обязательств в полном 
объеме между сторонами).

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Возврат арендованного имущества Арендодателю
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендода-

телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного 
износа или в состоянии, обусловленном Договором.

3.2. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с момента 
подписания акта приема-передачи имущества.

3.3. В момент подписания акта приема-передачи имущества Арендатор передает  Арендодате-
лю ключи от всех арендуемых помещений.

3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев-
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки 
возврата имущества.
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4. Права и обязанности сторон:
4.1.  Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственного доступа в нежилые помещения для осуществления контроля за ис-

пользованием арендуемого имущества по назначению, согласно условиям настоящего Договора 
и в соответствии с эксплуатационными требованиями.

4.1.2. Требовать от арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут об-
наружены, отраженные в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
имущества, причина появления которых не связана с нормальным износом.

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений настоя-
щего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в п.1.1.настоящего Договора в состоянии, отвечающем 

условиям Договора и назначению имущества, по акту приема-передачи (прилагается), а по ис-
течении срока аренды принять имущество от Арендатора с учетом его нормального износа по 
акту приема-передачи.

4.2.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования 
переданного в аренду имущества.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.4. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий 

для эффективного использования арендуемых помещений и поддержания их в надлежащем со-
стоянии.

4.2.5. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содей-
ствие по устранению их последствий.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.
4.3.2. Арендатор имеет право установить на фронтальной части помещения вывеску со своим 

названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении или 
воротах, при условии согласования установки в уполномоченных органах.

4.3.3. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать помещения исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. 

настоящего Договора.
4.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользованием имуществом 

в соответствии с разделом 5 договора .
4.4.3. Содержать арендуемые помещения в полной исправности и образцовом санитарном 

состоянии, выделять для этих целей необходимые финансовые средства. Аналогичные требо-
вания распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию (благоустройство 
прилегающей территории).

Примечание. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб 
профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в 
арендуемых помещениях осуществляется соответствующими жилищно-коммунальными служба-
ми или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

4.4.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемых помещений, 
вызываемых потребностями Арендатора без письменного разрешения Арендодателя и получения 
согласований в установленном законом порядке.

4.4.5. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения 
Арендодателя. По окончанию срока действия настоящего Договора, стоимость произведенных 
улучшений не возмещается.

4.4.6. Если помещения, сданные в аренду, выбывают из строя по вине Арендатора ранее пол-
ного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную 
им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4.7. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения будут обнаружены и 
отражены в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, не-
связанные с нормальным износом.

4.4.8. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их наступлении уста-
новлена вина Арендатора.

4.4.9. Своевременно и за свой счет производить текущий и капитальный ремонт арендуемых 
помещений  по согласованию с Арендодателем.

4.4.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя о предстоящей дате передачи арендо-
ванного имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в случае 
его досрочного прекращения (сдать помещения Арендодателю по акту приема-передачи в ис-
правном состоянии с учетом норм амортизационного износа).

Примечание. Сдача и прием помещений производится представителями Арендатора и Арен-
додателя.

4.4.11. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении, пере-
дать Арендодателю помещения со всеми произведенными в арендуемых помещениях перестрой-
ками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещений и неотделимые 
без вреда для конструкций помещений.

4.4.12. В  течении 14 календарных дней после заключения Договора:
- заключить отдельный договор по уборке твердых бытовых отходов на территории, непо-

средственно примыкающей к помещению;
- заключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.4.13. Обеспечить беспрепятственный допуск в нежилые помещения представителей Арендо-

дателя с целью проверки выполнения условий Договора аренды и контроля за использованием 
помещений по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и эксплуатацион-
ными требованиями.

4.4.14. Поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания (сооружения), в котором арен-
дуется помещение и осуществлять ремонт либо оплачивать долю в ремонте фасада, пропорцио-
нальную доле площади занимаемой Арендатором помещений в общей площади здания.

4.4.15. Оформить в установленном порядке паспорт на световое оформление здания и вы-
полнить за свой счет необходимые работы по устройству подсветки зданий в соответствии с 
паспортом светоцветового оформления в сроки, согласованные с соответствующими службами 
и поддерживать его в рабочем состоянии.

4.4.16. Нести полную ответственность за наличие и соблюдение необходимых разрешений 
соответствующих служб при осуществлении конкретных видов деятельности.

4.4.17. Осуществить в течении 90 календарных дней с момента подписания договора государ-
ственную регистрацию Договора аренды.

4.4.18. Не использование Арендатором арендуемого помещения не может служить основани-
ем для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.

5. Арендная плата и порядок расчетов

5.1. При подписании настоящего Договора за указанные в п. 1.1 помещения по результатам 
проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения ве-
личина годовой арендной платы устанавливается в размере ____(___) руб. ____    ( ___) коп. без 
учета налога на добавленную стоимость.

Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере ____(___) руб. ____(___) коп. без 
учета налога на добавленную стоимость.

5.2. В арендную плату не включено:
- плата за пользование земельным участком, на котором расположено помещение;
- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за работы по капитальному ремонту помещения, права на которые переданы по на-

стоящему Договору;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги;
- взносы в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» оплачивается арендатором самостоятельно.
5.3. Арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в: УФК по Московской обла-

сти (Администрация города Люберцы Московской области) ИНН 5027113434 КПП 502701001, р/
сч 40101810600000010102, БИК 044583001 Отделение 1 Москва г. Москва 705, ОКТМО: 46631101, 
КБК 00111105075130000120.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-ое число месяца, за кото-
рый вносится арендная плата.

5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в п.1.1 Догово-
ра, перечисляется Арендатором в течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи. 
В случае, применения условий настоящего Договора к правоотношениям, возникшим до даты 
его заключения, арендная плата за пользование помещениями, указанными в п. 1.1. Договора 
уплачивается Арендатором с момента возникновения таких правоотношений.

5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в бюд-
жет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня проплаты передаются Арендодателю для 
осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
Арендная плата за пользование земельным участком, где расположено здание (сооружение) 

и прилегающей к нему территорией, производится на основании отдельного договора, заклю-
ченного с Арендодателем.

5.7. Передача помещения в субаренду не допускается.
5.8. Размер арендной платы, установленной по результатам оценки рыночной стоимости 

арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, соответствующего прогноз-
ному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий финансовый 
год (далее – коэффициент-дефлятор). Коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно Пра-
вительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с 
первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.  
 Отсутствие направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием не-
внесения арендной платы.

Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляются 
Арендодателем Арендатору, являются обязательными для Арендатора и составляют неотъемле-

УТВЕРЖДАЮ Заместитель Руководителя  администрации города  Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области

___________________________ А.Н.Сыров
М.П.

А К Т  № _______ приема - передачи в аренду нежилого помещения (здания),
расположенного по адресу: ___________________________________________
Мы нижеподписавшиеся,  Арендодатель: администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области в _____________________________
_______________________________________
и Арендатор: ____________________________________________________________________
   (наименование предприятия, 
организации, учреждения, индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице: __________________________________________________________________________
     
(должность, Ф.И.О.)
 составили настоящий акт о следующем:
- на основании договора аренды, зарегистрированного в Управлении муниципального имуще-
ства и земельного контроля администрации города Люберцы Люберецкого муниципального 
района от _________ № ___ Арендодатель передает ____________ Арендатору во временное 
пользование (аренду) нежилое помещение, по адресу: ___________________________________

___, площадью _____ кв.м. (________________-) 
-техническое состояние вышеуказанного помещения (здания) на момент его передачи характе-
ризуется следующим: Помещение передается Арендатору в рабочем состоянии, с центральным 
отоплением, электроосвещением, водопроводом, канализацией, 
_________________________________________________________________________________

и соответствует требованиям по его эксплуатации.
- данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арендуемо-
го нежилого помещения  (здания).
Приложение: копия технического паспорта БТИ №  _______________________ 

Передал (Арендодатель)  Принял (Арендатор) 
 «_____» ____________ 20_____г.  _____________________________
_____________________________  «____» ______________ 20_____ г.
   _____________________________

мую часть настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте Дополнительные соглашения 
не подлежат государственной регистрации, поскольку не изменяют существенные условия на-
стоящего Договора.

5.9. При прекращении или расторжении настоящего Договора арендная плата за пользование 
помещением уплачивается Арендодателю до подписания акта приема передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае несоблюдения порядка и сроков внесении арендной платы Арендатор обязан 

уплатить в местный бюджет за каждый день просрочки пени в размере 0,2 % от суммы про-
сроченного платежа.

Началом применения данных санкций считается следующий день после срока уплаты оче-
редного платежа.

7. Прекращение действия Договора
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
О досрочном расторжении Договора заинтересованная сторона обязана направить письмен-

ное уведомление другой стороне не позднее двух месяцев до предполагаемого срока расторже-
ния Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендодателя в случае, если 
Арендатор использует арендованное нежилое помещение в целом или его части с нарушением 
условий Договора, в том числе:

7.3.1. Арендатор существенно ухудшает состояние нежилого помещения.
7.3.2. При просрочке Арендатором очередного платежа свыше двух месяцев.
7.3.3. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных Договором аренды.
7.3.4. При ликвидации Арендатора с момента его ликвидации.
7.3.5. В случае аварийного состояния конструкции и постановки нежилого помещения капи-

тальный ремонт или его ликвидации по градостроительным условиям по требованию Арендода-
теля в месячный срок со дня получения предупреждения.

7.4.   Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в случаях:
7.4.1. Арендодатель не предоставляет нежилое помещение в пользование Арендатору либо 

создает препятствие пользованию нежилым помещением в соответствии с условиями Договора.
7.4.2. Если нежилое помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, ока-

жется в состоянии, непригодном для использования.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоя-

щего договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитраж-

ным судом Московской области.
8.3. В случае если Арендатор имеет задолженность по арендной плате и пени, то она может 

взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках упрощенного производства.
Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной плате и пени по настоящему 

договору носят бесспорный характер.

9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых помещений не является осно-

ванием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и в 

случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 
правила, ухудшающие положение Арендатора.

10. Дополнительные условия
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра комму-

никаций Арендатор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам в арендованные 
помещения в любое время суток по мере необходимости.

10.2. Арендатор в тридцатидневный срок с момента получения в аренду имущества обязан 
принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия). 

11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой Стороны и 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество).
11.3. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области ИНН 5027113434 КПП 502701001
УФК по Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области (Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области Л/с 03001850018)) ИНН 5027113434 
КПП 502701001, р/сч 40204810700000002289, БИК 044583001 Отделение 1 Москва г.Москва 705, 
л/с в ОФК: 02483001900, ОКТМО: 46631101001 

Адрес: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Тел.8(495) 503-24-79
Арендатор: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
К Договору прилагается;
а) акт приема-передачи в аренду нежилых помещений (здания);
б) технический паспорт БТИ передаваемых помещений ______________;
в) расчет арендной платы  количество листов – ___.
Подписи сторон: 
от Арендодателя                              от Арендатора
                      _____________________                                                                          
    (должность)
________________________________    _____________________________
           мп    мп   Ф.И.О.

5 сентября в праздновании 
Дня Люберецкого района в 
Люберцах активное участие 
приняла и творческая делега-
ция из городского поселения 
Малаховка.

А на следующий день жители 
Малаховки всем миром отмеча-
ли День родного поселка и еще 
одну знаменательную дату. 

Именно 6 сентября, 135 лет 
тому назад, на Московско-
Казанском направлении желез-
ной дороги был введен в экс-
плуатацию остановочный пункт 
«Малаховка», что стало судь-
боносным событием в истории 
этого прекраснейшего уголка 
Подмосковья.

Право, умеют в Малаховке не 
только отлично трудиться, но и 
дружно и радостно отдыхать! Вот 
и начавшийся в воскресенье, 6 
сентября, поутру спортивный 
праздник на стадионе «Труд» 
стал достойным примером по-
зитивного, здорового образа 
жизни, активного долголетия. 
В соревнованиях, эстафетах и 
конкурсах здесь приняли уча-
стие немало поклонников физ-
культуры и спорта: от дошколят 
до старожилов поселка. 

К полудню праздник пере-
местился на площадь у КДЦ 
«Союз», где участников тор-
жеств приветствовали глава 
городского поселения Анатолий 
Рындин и руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков. И 
даже солнышко наконец-то вы-
глянуло из-за туч, увидев, с ка-

ким задором выступает на боль-
шой импровизированной сцене 
под открытым небом молодое 
поколение: хореографический 
коллектив «Жар-птица», му-
зыкальная студия «Ритм», тан-
цевальный коллектив «Dance 
Designers», танцевальная студия 
«New Style». Дружные аплодис-
менты выпали и на долю Мала-
ховского хора ветеранов – заме-
чательного коллектива, который 
долгие годы радует нас своим 
искусством.

Не обойден был вниманием и 
один из главных объектов притя-
жения в поселке – Малаховское 
озеро, где состоялось чество-
вание его хозяина – Водяного, 
эффектно явившего себя миру 
на лодке в сопровождении Ру-
салки. После рукопожатий и 
обмена приветствиями с главой 
поселка, колоритный гость, его 
спутница и весь собравший-
ся на набережной озера люд с 
удовольствием аплодировали 
поистине народным артистам: 
Юлиане Донской, Алексею и 
Ларисе Волжаниным, ансамблю 
«Русское банджо», Кириллу Са-
вичеву, а также танцевальному 
коллективу Дворца детского и 
юношеского творчества и груп-
пе «Lionas band». 

Но, вероятно, слишком рас-
чувствовался Водяной от уви-
денного и от даров сада и ого-
рода, преподнесенных ему 
председателем Клуба любите-
лей природы поселка Малахов-
ка Зоей Голощаповой! И потому 

не пожалел он (при поддержке 
вышестоящих коллег) самого 
ценного, что у него есть – воды: 
поначалу капли, а потом все бо-
лее мощные струи дождя устре-
мились с небес на Малаховку и 
ее окрестности.

Под аккомпанемент дождя 
проходила и заключительная 
часть праздника в парке куль-
туры и отдыха, где до 1999 года 
вел свою историю знаменитый 
на всю Россию Летний театр. 

В течение дня в закрытом по-
мещении парка проходил фи-
нальный этап соревнований по 
компьютерным играм «Интелли-
ада», в котором приняли участие 
две молодежные команды – по 
пять человек в каждой. Детвора 
помоложе охотно соревнова-
лась в прыгучести на надувных 
батудах. 

 А вечером, с 18 часов, на сце-
не парка началась обширная 
концертная программа. Веду-
щие праздника Ирина Левиц-
кая и Юрий Шутов напомнили 
зрителям славные страницы 
биографии родного поселка. С 
праздничными поздравлениями 
к землякам обратились со сце-
ны Анатолий Рындин и Кирилл 
Тимашков.

Открыла концерт самая юная 
его участница, Надя Павлова, 
– учащаяся гимназии № 46, в 
исполнении которой прозвуча-
ли стихи о Малаховке. Самым 
впечатляющим событием празд-
ника в парке стало, по мнению 
многих, выступление академи-
ческого квартета «Московская 
балалайка» под руководством 
заслуженного артиста РФ Вла-
димира Ионченкова. Вокальные 
партии исполнила заслуженная 
артистка РФ Галина Панова. 

Виртуозное мастерство кол-
лектива «Московская балалай-
ка» отражено в 40 выпущенных 
им компакт-дисках; музыкантам 
аплодировали в 60 странах мира 
(!), где квартет был на гастролях. 
И какое счастье, что в минувшее 
воскресенье мы смогли увидеть 
и услышать наших талантли-
вейших соотечественников и 
в Малаховском парке! Причем 
программу своих выступлений 
здесь, несмотря на дождь, музы-
канты не сократили ни на один 
номер. Браво, «Московская бала-
лайка»! Очень надеемся увидеть 

ваши выступления в обозримом 
будущем и на сцене возрождае-
мого всем миром, пока только в 
проектах, прославленного Лет-
него театра!

Порадовали почтеннейшую 
публику своими яркими, тем-
пераментными выступлениями 
и Тимур Бернацкий с театраль-
ным коллективом «Увертюра», 
представившие на сцене от-
рывки из популярных оперетт, 
и Андрей Цветков, известный 
многим как полуфиналист 2-го 
сезона программы «Голос» (в 
его исполнении прозвучали не-
сколько зажигательных хитов). 
Положительно отмечено было и 
участие в празднике Ивана Ви-
кулова – лауреата международ-
ных конкурсов, солиста Государ-
ственного театра оперетты. 

В завершении концерта на 
сцене состоялось награждение 
главой поселка победителей 
турнира «Интеллиада», каждо-
му из которых А.К. Рындин вру-
чил кубок, грамоту и денежный 
приз.

Наш рассказ был бы не пол-
ным, если не упомянуть еще о 
двух коллективах, которые укра-
сили и разнообразили празд-
ник своим активным участием. 
Прекрасной, как всегда, фото-
выставкой из своих фондов, а 
также коллекцией стильно деко-
рированных силами и «умелыми 
ручками» сотрудников супер-
шляпок, восхитил и очаровал 
Музей истории и культуры по-
селка Малаховка. Символично, 
что в день общего праздника 
именно в парке с 
его вековой исто-
рией состоялось 
поздравление с 
юбилейным Днем 
рождения дирек-
тора и поистине 
подвижника упо-
мянутого музея Та-
тьяны Гордеевой. И 
так отрадно было 
увидеть на этом 
чествовании весь 
коллектив этого 
музея – людей, во 
многом стараниями 
которых по крупи-
цам воссоздается и 
кропотливао ведет-
ся летопись посел-
ка Малаховка!

Повезло в тот вечер, несмотря 
на дождь, и детворе: в палатках-
павильончиках стараниями пе-
дагогов Центра раннего разви-
тия «Лукошко» были проведены 
познавательные и увлекатель-
ные мастер-классы для детей и 
взрослых. Все желающие смог-
ли сделать свистульки из пало-
чек для мороженого и маракасы 
из пластиковых бутылок, после 
чего охотно подыгрывали на них 
музыкантам, выступавшим на 
сцене. Немало нашлось охотни-
ков и поучаствовать в мастер-
классе по лепке из соленого 
теста ёжиков, в театральной 
викторине, где каждому достал-
ся памятный приз.

С полным основанием можно 
утверждать, что, несмотря на 
«щедрый подарок Водяного», 
праздник в парке культуры и 
отдыха удался на славу, в чем 
особая заслуга, безусловно, 
директора этого парка Эдуарда 
Левицкого и заместителя ди-
ректора Ирины Левицкой – эн-
тузиастов, которые относятся 
к своему делу неформально, с 
душой. Спасибо и администра-
ции поселка за подаренный не 
только его жителям, но и заез-
жим гостям праздник, который 
завершился поздно вечером са-
лютом. 

Поклон и уважение и всем тем, 
кто, несмотря на ливень, оста-
вался на концерте в парке «от» 
и «до». Спасибо, Малаховка!

Татьяна САВИНА
Фото И. Исаева

И дождь, и солнце – день чудесный!И дождь, и солнце – день чудесный!

ОФИЦИАЛЬНО

«Московская «Московская 

балалайка»балалайка»

Посвистим на Посвистим на 

свистульках!свистульках!



•  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

• Срочно требуется ОХРАННИК, наличие лицен-
зии приветствуется. Тел. 8-926-918-00-91

• Требуются МАССАЖИСТЫ. Опыт работы 
приветствуется. Б/п обучение, высокий доход 
и выплаты ежедневно. Иногородним жилье.
Тел. 8-915-157-67-72, Илья.

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАС-
ТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требует-
ся в салон «ПЕРСОНА», п. Октябрьский. 
Тел. 8-916-247-27-49

•  П Р О Д А Ю  •

• 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

• 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

•  У С Л У Г И  •

• 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 

Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97 

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

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

• 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

•  Р А З Н О Е  •

• Паспорт на имя гр. Медведева Д.А. 6 декабря 
1964 г.р. за номером 46112446797, выданный 

18 ноября 2010 года код подр. 500-075 в связи 
с кражей считать недействительным.

• НАБОР ДЕТЕЙ на фитнес (4-7 лет) и со-
временную хореографию (8-16 лет). Адрес: 
Люберцы, Кирова, 22А. Дворец творчества. 
Тел. 8-915-354-43-17, Марина Владимировна 
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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

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

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

12 сентября с 10:00 до 14:00 все жела-

ющие смогут посадить дерево в любом 

районе Подмосковья. Участие в акции, 

саженцы, сеянцы и инвентарь – бесплат-

ные. За один день акции вместе мы по-

садим более 1,6 миллиона деревьев.

ПОДАРИМ ЛЕСУ ЖИЗНЬ!

Зарегистрируйтесь на сайте ПОСАДИС-

ВОЕДЕРЕВО.РФ и приезжайте с семьёй и 

друзьями на удобную для вас площадку.

Акция проходит в рамках программы гу-

бернатора Московской области А.Ю. Воро-

бьёва «Наше Подмосковье», при поддерж-

ке областного правительства и Комитета 

лесного хозяйства Московской области.

Сведения о планируемых акциях по по-

садке деревьев на территории Люберецко-

го района

ЛЮБЕРЦЫ

Координатор Елена Александровна Фи-

лонова, тел. 8 (926) 998-40-38.

ул. Парковая;

Октябрьский проспект, д. 384, 386;

ул. Южная, д. 12, 14, 16;

ул. 3-е п/о, д. 56, 58, 60;

ул. Калараш, д. 7а;

Проспект Гагарина, д. 23.

МАЛАХОВКА

Координатор В.Н. Рябцев, 

тел:. 8 (905) 546-14-76.

Малаховское лесничество, кварт. 64, 66;

Территории школ №№ 47, 48 и 52.

ТОМИЛИНО

Координатор Николай Анатольевич По-

кацкий, тел:. 8 (498) 642-80-15.

ул.Гоголя, д. 5;

мкрн. Птицефабрика, д.11;

ул. Пионерская, дд. 18, 20.

КРАСКОВО

Координатор Виталий Юрьевич Леженко, 

тел:. 8 (495) 501-55-90.

д. Марусино, ЖК «Марусино-2»;

Коренёвское шоссе;

ул. 2-я Заводская, д. 24.

ОКТЯБРЬСКИЙ

Координатор начальник управления 

ЖКХ и благоустройства посёлка Н.Д. За-

дорожная, тел:. 8 (905) 562-94-02.

СНТ «Родники»;

ул. Текстильщиков, д. 2 (аллея славы у 

стадиона);

ул. 60 лет Победы, дд. 2, 3;

ул. Школьная, д. 2.

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района

«Наш лес. Посади своё дерево»«Наш лес. Посади своё дерево»
АКЦИЯ

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

Предприятие 
в Люберецком районе, 

пос. Красково 
ПРИНИМАЕТ НА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
В ОТАПЛИВАЕМОМ 

ПОМЕЩЕНИИ 
мотоциклы, квадроциклы, 
катера, скутеры, кемперы 
и велосипеды. Охраняемая 

территория. 10 км. от МКАД. 
Удобный подъезд. 

Тел. 8(925)507-30-34, 
8(926)434-88-88

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИЩУ ХОЗЯИНА

Очень ласковая декоративная девочка Санди 
ищет дом и добрых, ответственных хозяев!
На Рождество ее спасли от гибели. Сейчас 
она здорова, привита, имеет свой вете-
ринарный паспорт, стерилизована. Санди 
– небольшая собачка, чуть крупнее таксы. 
Девочка  приучена к двухразовому выгулу с 
интервалом в 12 часов. Очень любит людей! 
Сейчас малышка Санди проживает во вре-
менном доме, в квартире в Москве. 
Тел: 8 968 884 46 93


