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Всенародный праздник
в стенах Люберецкого
Дворца культуры

Хозяйка 2016 года –
обезьяна. Но не простая…
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С Новым годом
и Рождеством!

К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

С ними можно «пойти в разведку»

Владимир РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района
Люберцы
и города Любер

Павел Иванов, Олег Хатин,
Михаил Иванов

Следующий номер «ЛГ»
выйдет 15 января.

Фото А. Орешина

Дорогие люберчане,
земляки!
Вот и подходит к концу 2015
год... Наступающий 2016 год мы
встречаем с надеждой на то, что
он принесёт нам радостные события, осуществление заветных
желаний и перемены к лучшему.
Вопреки трудностям, которые
встречались на нашем пути в
уходящем году, наш край живёт
и совершенствуется, с почтением
относится к своим ветеранам и
открывает новые пути для молодого поколения.
В Люберецком районе создаются комфортные условия для развития бизнеса и промышленности,
появляются новые медицинские
и образовательные учреждения,
возводятся жилые комплексы и
торговые центры. Сотни жителей
переселились из ветхого жилья
в новые квартиры. Практически
ликвидированы очереди в детские сады. Увеличилась зарплата
у педагогов, врачей, работников
средних и крупных предприятий.
Всё это воплощается в жизнь,
благодаря тому, что Люберецкий
район – это единый цельный организм. Это синтез трудолюбия,
мастерства и профессионализма.
Это сплоченный коллектив, где
взгляд всех участников направлен в одну сторону – к достижению поставленных целей.
Уходящий год был богатым на
события и достижения. Мы отметили 70-летие Великой Победы.
Никогда не будет забыт подвиг
тех, кто отстоял в боях нашу Родину!
Мы вышли на шестое место в
Московской области по поступлению доходов в бюджет. Люберецкий район в топе лидеров региона
и по количеству современных детских площадок, трудоустроенных
граждан, по рождаемости, уровню
транспортной доступности. Нельзя обойти стороной и достижения
наших соотечественников: в премии Губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Больше
чем профессия» победила люберчанка Ольга Чепижная, лучшим
хирургом Подмосковья стал Анатолий Уханов, а Юлия Федякова
признана лучшим воспитателем
столичного региона. Поэтому сегодня, в преддверии нового 2016
года, я могу с гордостью говорить
о том, что Люберецкий район –
флагман Московской области.
Друзья!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым! Пусть
наступающий год откроет вам новые горизонты! Желаю вам здоровья для очередных свершений,
амбиций на самые смелые цели,
надёжных друзей и верных соратников, уюта в семье, душевного
спокойствия, финансового благополучия и безграничного счастья!

Эта фраза, как определение
высшей степени надежности человека, появилась у военных. Для
них было очевидно: в разведке нет
места сомнениям, нет времени на
оценку доверия к напарнику. Ря-

дом нужен человек, который прикроет и не бросит в беде. А много
ли таких людей мы встречаем в
мирное время? Если задуматься,
то в памяти сразу всплывет образ
пожарного или спасателя. «Помо-

гать – это их профессия», скажет
кто-то. Да, конечно. Но если человек выбрал именно такую работу,
не значит ли это, что он готов идти
«в разведку»?
День спасателя, 27 декабря, в
России был учрежден 25 лет назад. Тогда, в 1990 году спасательная служба делала только первые
шаги как единая структура: набирались кадры, закупалась техника, отрабатывались различные
технологии оказания помощи. Не
было ни учебников по профессии,
ни центров специальной подготовки. Зато за плечами первых
спасателей уже были извлеченные из-под завалов люди (землетрясение в Турции,1992 год), экстренный вывоз беженцев из зоны
военного конфликта (гуманитарная операция в Ткварчели,1993
год), работа на месте авиакатастрофы (Иркутск,1994 год).
Эстафету от первых сотрудников МЧС приняли спасатели и по-

жарные в самых разных уголках
страны. В 2005 году была создана
Московская областная пожарноспасательная служба, которая
имеет свои подразделения и в
Люберецком районе. С руководителем территориального управления, Олегом Викторовичем Хатиным, мы встретились накануне
профессионального
праздника
спасателей.
– Олег Викторович, люди вашей профессии не любят, когда
о них говорят, как о героях. Как
же тогда называть тех, кто часто работает в экстремальных
ситуациях и оказывает помощь,
подвергаясь, порой, серьезному риску?
– Профессионалы. Я бы назвал
моих коллег именно так. Мне кажется, герои – это те, кто сейчас
находится в Сирии, военные летчики.
Продолжение на 3-й стр.
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Энергетики встали под знамя
Знаменитую фразу «Да будет свет!» можно понимать не только символично, но и буквально. Без
электричества жизнь современного человека представить почти невозможно. Впрочем, как и без
горячих батарей в каждом доме. Когда на дворе российская зима, это не роскошь, а жизненная необходимость. Поэтому День энергетика, который отмечается 22 декабря, трудно назвать сугубо профессиональным праздником. Специалисты этой отрасли так тесно связаны с каждым из нас, что
праздник можно считать общенародным. В Московской области его всегда отмечают масштабно, с
торжествами и награждениями. В этом году энергетики Подмосковья собрались на празднование в
Люберецком дворце культуры.

Зал переполнен, на лицах
оживление и улыбки. Люди из самых разных городов области здороваются как старые знакомые.
Впрочем, они действительно
давно знакомы. И не только потому, что вот уже много лет вместе
отмечают свой профессиональный праздник. А сколько раз эти
же люди, только собранные и
серьезные – вместе ликвидировали аварии, «варили» трубы в
лютый мороз, срочно доставляли
коллегам нужную технику и аппаратуру. Здесь, в концертном зале
Люберецкого ДК, собрались специалисты одной из самых важных
отраслей народного хозяйства. В
первых рядах – не только нынешние руководители Ассоциации
«Мособлтеплоэнерго», не только
представители областного министерства ЖКХ, но и те, кто поднимал отрасль в трудные 90-е годы:
Г.В. Асатиани, Н.В. Бакушин,
Ю.Н.Казанов и другие.
СИМВОЛ
БОЕСПОСОБНОСТИ
Звучит торжественный марш,
и к сцене через зал движется
группа людей со знаменем. Это
первый Президент Ассоциации
«Мособлтеплоэнерго» Григорий
Васильевич Асатиани и ее действующий глава Николай Борисович Герлинский. Впервые за 20
лет существования Ассоциации
ее Советом принято решение об
учреждении почетного знамени
энергетиков Московской области. Это – знак особой гордости
за свой труд и признание большой ответственности за бесперебойную работу предприятий
отрасли. Сегодня их в области
более 50, и объединяют они более 20 тысяч человек!
«День теплоэнергетика – это,
наверное, праздник жизни, –
подчеркнул значимость момента Глава Люберецкого района
Владимир Петрович Ружицкий.
– Без тепла в наших условиях
просто невозможно жить. Помните, 2006 год? Авария в Томилино, которая прогремела на всю
страну. Был январь, температура
минус 30, и мы общими усилиями ликвидировали эту аварию в
течение 3-х дней! Я тогда подумал, что силы теплоэнергетиков
в чем-то близки воинским под-

разделениям. Поэтому считаю
очень символичным, что у вас
теперь появилось знамя. С полным правом вас можно считать
полноценной боевой единицей на
территории области. Я искренне

Поздравление
от Главы района
желаю вам и тепла, и добра, и,
конечно, пройти нынешнюю зиму
без аварий. Это важно и для вас,
и для жителей. И пусть ваш труд
будет по достоинству оплачен».
ВЕТЕРАНЫ: «МЫ СДЕЛАЛИ
ВСЁ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!»
Люди постарше хорошо помнят
трудные 90-е. Кризис коснулся
тогда всех областей экономики,
и не в последнюю очередь – си-

часть котельных ещё по старинке работала на угле и дизельном
топливе. В это сложное время,
в 1996 году, энергетики области
и решили создать Ассоциацию,
чтобы вместе справляться с насущными проблемами.
«То время я помню как период,
когда всё в стране разваливалось, – вспоминает Николай Васильевич Бакушин, работавший
тогда заместителем министра
ЖКХ Московской области. – Ко
мне пришел директор Мытищинской теплосети Юрий Казанов и
попросил помощи министерства
в поддержке инициативы директоров предприятий теплоэнергетики о созданиии Ассоциации
«Мособлтеплоэнерго». И вот я
своей крепкой рукой написал:
«Согласовано»! В этом объединении была просто жизненно необходимая потребность. И до сих
пор на встречах членов Ассоциации идет обсуждение вопросов
теплоснабжения всей области в
целом. Кстати, Люберецкая теплосеть всегда была одной из самых продвинутых в регионе. Там
работают слаженно, четко и это
радует».
А вот как вспоминает период
реформирования подмосковной
теплоэнергетики первый Президент Ассоциации Григорий Васильевич Асатиани. «Медленно,
но верно объединение позволило
создать устойчивое теплоснабжение городов и поселков, взять
на баланс от различных ведомств
теплоисточники и придать этому
направлению инновационный характер. Раньше что собой являла
теплоэнергетика? Мелкие нерентабельные котельные, разрозненные сети. А сегодня у нас есть
и автоматизированные системы
сжигания газового топлива, и
механизация многих процессов
ручного труда. Именно в теплоэнергетике воплощены многие
новаторские идеи российских инженеров».

Наталья Кашаева
стемы ЖКХ. Жители столкнулись с резким ростом тарифов,
а коммунальщики – с не менее
резким переходом на самофинансирование. И это при том что
износ сетей и основных фондов
зашкаливал за 80%! А большая

ГЕРОИ ДНЯ
СЕГОДНЯШНЕГО
В каждом деле есть свои мастера. На торжестве в честь Дня
энергетика в Люберецком ДК собрались лучшие профессионалы
в сфере «тепла и света». Кстати,
это были не только работники из

Подмосковья, но и представители других регионов РФ. Громкими аплодисментами встретил зал
гостей из Севастополя. Энергетикам Крыма приходится сейчас
особенно трудно, и коллеги из
нашей области выразили им горячую поддержку и уважение.
В этот день награды за отличную работу получили десятки
специалистов из Дубны, Фрязино,
Жуковского, Лыткарино и других
городов региона. В числе лучших
были отмечены и специалисты
АО «Люберецкая теплосеть»: генеральный директор Владимир
Александрович Усанов, главный
инженер Андрей Львович Хлопотин, начальники подразделений и
рядовые сотрудники.
«Я люблю свою работу за то,
что могу порадовать людей теплом и уютом, – делилась после
награждения эмоциями Наталья
Кашаева, оператор котельной.
– Грамотой меня наградили за
многолетний труд, ведь в нашей
«Люберецкой теплосети» я работаю уже 25 лет!».
А Владимир Александрович
Усанов подчеркнул главное,
что делает сегодня предприятие
одним из лидеров областной теплоэнергетики: «Не смотря на то,
что мы работаем без бюджетного финансирования, нам удается
удерживать тарифы на среднем
уровне в области. И при этом у
нас есть хороший потенциал в
развитии. Отмечу, что кризис
никак не повлиял на социальные
программы нашего предприятия.
У нас стабильный коллектив,
люди держатся за свою работу,
и я, вместе с инженерным составом, считаю, что чем сплоченнее
коллектив, тем легче нам преодолевать трудности. Владимир Петрович Ружицкий часто собирает
жителей разных микрорайонов
на встречи, собрания, и скажу,
что за последние 2 года я не помню ни одного вопроса или нарекания к работе теплосети.

Галина Тюзина
Надеюсь, она и дальше будет
прирастать новыми поселками.
Ведь очевидно – чем меньше теплосеть, тем ей труднее выжить.
Например, реконструкцию крупной котельной силами небольшого бюджета провести просто
невозможно, ведь это от 20 до 50
млн. рублей! Ни государство, ни
местный бюджет сегодня помочь
с финансированием не могут,
поэтому в Московской области
идут к тому, что в каждом районе
был единый тариф и единая теплосеть».
На вопрос о том, насколько
удачным был 2015 год, Владимир
Александрович ответил прямо:
теплая зима для энергетиков

Владимир Усанов
убыточна. Ведь система тогда
работает лишь вполовину мощности. Но жаловаться коллективу
«Люберецкой теплосети» не приходится: предприятие ведет активную деятельность не только в
рамках производства и передачи
тепла.
«Как мощная организация, мы
занимаемся сегодня строительством тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, причем не

Андрей Хлопотин
только в нашем регионе, но и в
других районах Московской области. Таким образом мы стремимся обеспечивать рост зарплаты
своих сотрудников не за счет повышения тарифов, а за счет участия в строительных проектах.
У нас в районе рост тарифов
один из самых низких в области:
3,5%. Скажу, что на малых предприятиях, где есть котельные на
угле и дизельном топливе, рост
составляет около 3,5%-3,7%. Но
трудность в том, что в нашем
тарифе не заложен рост зарплаты. И все-таки мы смотрим в
будущее с оптимизмом. Сегодня
строители все чаще обращаются
к специалистам (и теплосети, и
водоканала) для создания необходимых сетей. Уходит в прошлое
проблема, когда строители пытались оставить источники тепла в
собственность. Казалось, что это
принесет дополнительные прибыли, однако срок окупаемости
новой котельной – около 20 лет.
Наконец-то строительные компании начинают это понимать и
передают новые объекты в Люберецкую теплосеть. Нас же увеличение мощности и протяженности сетей только усиливает, как,
впрочем, и бюджет района. Ведь
мы являемся одним из самых
крупных налогоплательщиков».
Как подчеркнул генеральный
директор АО «Люберецкая теплосеть», главный показатель
работы предприятия – ни одной
аварии за год! И если жители
района вообще не будут вспоминать о наличии теплосети, значит, ее специалисты работают на
«отлично».
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива
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С ними можно «пойти в разведку»

Окончание. Начало на 1-й стр.
А люди нашей профессии имеют
дело с конкретной ЧС, да, порой
очень сложной, но существует алгоритм действий, есть слаженная,
подготовленная команда, так что
успех зависит, в первую очередь,
от профессионализма.
Все подразделения, которые
работают в Люберецком районе – это отлично подготовленные люди: А. Бочаров, М. Русин,
М. Акимов, М. Исмаилов и многие другие. Все они обладают
несколькими специальностями,
умеют работать со сложным
оборудованием. И кстати, одно
из обязательных требований к
спасателю – это наличие высшего образования.
– И все-таки, как же насчет
риска? Думает ли профессионал о себе, спасая других?
– Обязательно! Если он пострадает, то не сможет помочь
другим. Так что риск должен
быть минимальным – это показатель профессионализма. Вот,

например, есть люди, которые
поднимаются на Эверест. Есть
те, кто ныряют на немыслимую
глубину. И в том, и в другом случаях человек должен просчитать,
как он вернется. Если для него
это второстепенно – то он просто
экстремальщик, которому нужен
адреналин. Наш сотрудник так
делать не может. Никакие «рекорды» и героические выпады с
нашей профессией не связаны.
Знания по охране труда для пожарных и спасателей – далеко
не формальность.
У нас нужен не героизм, а командный дух. Вот у меня 180 подчиненных. И это очень крепкий
коллектив. Отличное подразделение и в Малаховке, и в Октябрьском, и в Красково. Мне, как руководителю, не приходится делать
какие-то замечания, наказывать
кого-то за нарушение трудовой
дисциплины.
Профессионалы
пожарно-спасательных
частей
четко знают свои обязанности. А
я, конечно, знаю каждого (ну, может, кроме новобранцев) и давно

О НАБОЛЕВШЕМ

несет всю полноту ответственности за действия на ЧС. Вот когда
будет результат работы, тогда мы
сможем его оценить и обсудить.
Ну а в обычной жизни, конечно,
помощь оказывать приходилось, и
не раз. Вот, например, еду и вижу
ДТП. Я всегда останавливаюсь,
узнаю, что требуется, вызываю
спасателей или «скорую», на месте оказываю профессиональную
помощь.
– Сегодня пожарные и спасатели действуют в рамках единой структуры. Какой пример
слаженной работы Вы можете
привести из числа событий 2015
года? Может, назовете конкретного героя?
– Всё-таки вам хочется услышать о героизме, – с улыбкой говорит Олег Викторович. – А я вам
опять приведу пример профессионализма!
Всего несколько дней назад
в пос. МЭЗ, д. 52, в 3 часа ночи
начался сильный пожар. Огонь
охватил 3-й этаж пятиэтажного
общежития. Очаг возгорания был
в комнате, где проживал житель
Брянской области с семьей. Ближайшая пожарная часть №231
расположена тут же, в Малаховке. Начальник караула Александр
Лопата (на фото справа) прибыл
к месту пожара со своими людьми уже через 6 минут! Пожар
распространятся быстро, так что
у начальника были буквально
секунды на анализ ситуации. И
меры, которые он принял, оказались абсолютно верными. Знаете, это вообще ключевой момент – приехать и сразу понять,
как действовать в данной ситуации. Когда через 10 минут подъехал расчет спасателей, план эвакуации уже был ясен. Поскольку
пути выхода были отрезаны дымом, людей эвакуировали с 3-го
этажа по лестнице-трехколенке.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Музей надо сохранить!

В канун 2016 года в «Люберецкую газету» пришло письмо
от весьма уважаемого в стране
человека, который поделился
своими тревожными мыслями.
Не опубликовать это письмо мы
не могли.
Уходящий год стал для нас всех
по-настоящему событийным – мы
отметили 70-летие Великой Победы. Но как ветеран вертолётного
завода им. Камова, я не могу не
упомянуть ещё об одном событии:
скоро должно произойти полное
объединение двух конструкторских бюро – Камова и Миля. Они
начнут работу под единым началом – «Вертолёты России». Но
меня одно беспокоит: очень хочу,
чтобы сохранили наш замечательный музей. Не должны мы потерять
той учебной струнки, связывающей молодое поколение с вертолётостроением. Ведь сам Николай

убедился, что «в разведку» могу
пойти с любым из них.
– Работа в чрезвычайной ситуации – это ведь не просто
применение знаний и навыков
по оказанию помощи. Это ещё
и сильный психологический
стресс. Как ваши сотрудники
готовятся к таким испытаниям?
– Знаете, сейчас вопросам психологии в нашей работе вообще
уделяется много внимания. Причем это касается не только общения с пострадавшими, но и, конечно, состояния самих сотрудников.
Когда имеешь дело с останками
погибших, нужно иметь серьезную моральную закалку. Знаете,
когда я преподавал в Ногинском
учебном центре подготовки спасателей, у нас была практика проводить ряд занятий в морге, как
это бывает у студентов-медиков.
Жестко? Да, но такая практика
необходима, ведь на ЧС мы не можем позволить себе слабость.
Мои сотрудники очень часто
участвуют в ликвидации последствий ДТП. И скажу, что аварии
– это действительно страшно и
эмоционально тяжело. В прошлом
году был такой случай – в паркинге, с 4 этажа съезжала машина и,
разогнавшись, пробила стенку и
вылетела на улицу. В результате
погибло 4 человека. И ведь всех
надо было доставать, перевозить
и т.д. Но люберецкие спасатели
справляются с такими задачами.
– А Вам самому приходилось
оказывать помощь?
– Знаете, моя задача как руководителя – организовать поисковоспасательные работы. Чтобы они
проводились грамотно и эффективно. Когда я выезжаю на ЧС, я
смотрю, как действуют подчиненные и вмешиваюсь в их деятельность только тогда, когда это необходимо. Начальник смены или
пожарного караула юридически

Ильич Камов ещё пацаном решил
стать конструктором. А если часть
нашего музея переедет на закрытую территорию завода им. Миля в
Панках, а остальное разойдётся по
другим организациям, это станет
большим упущением. Ведь наш
музей имел статус «народного», и
у нас часто гостила любознательная молодёжь, проводились экскурсии для школьников и студентов. Это нужно сохранить. Очень
надеюсь на вас, дорогие земляки,
на ваш энтузиазм и активную жизненную позицию, которые обязательно помогут сохранить память
об истории нашего края.
А еще я от души поздравляю с
наступающим Новым годом всех
читателей «Люберецкой газеты».
Отличная газета, интересная, насыщенная достоверной информацией о жизни нашего района и,
что важно, здесь всегда рассказывается о судьбах наших земляков. Искренне желаю редакции
ещё больше читателей, а читателям, конечно, отменного здоровья
и успехов в 2016 году!
Николай БЕЗДЕТНОВ,
Герой Советского Союза,
Заслуженный лётчикиспытатель СССР,
Председатель Совета
ветеранов вертолётного
завода им. Камова

Екатерина БОБРОВСКАЯ

ВНИМАНИЕ!

Во вторник, 22 декабря, губернатор Московской области Андрей Воробьев подвёл итоги уходящего года и вручил государственные награды.

За помощь детям
Наша землячка, Лариса Фишман, директор учреждения «Ариадна» для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической помощи, награждена знаком «За заслуги перед Московской областью»
третьей степени.
Центр расположен в поселке
Октябрьский и является базовым
в Московской области по профилактике наркозависимости.
«Люберецкая газета» присоединяется к поздравлениям и желает в
наступающем году новых успехов.

К СВЕДЕНИЮ

Спокойствие всем
Глава Люберецкого района и
г. Люберцы Владимир Ружицкий 24.12.2015 г. провёл встречу
с жителями. Главная тема обсуждения – обеспечение безопасности населения в дни новогодних праздников.
Также в ходе встречи были даны
ответы на вопросы, связанные с
благоустройством дворов и развитием инфраструктуры жилых
кварталов. Людей волновала си-

А вы представляете, что это за
процесс? Люди в панике, вылезать бояться, им надо все объяснить, успокоить... И это тоже задача пожарных и спасателей. Из
здания было эвакуировано тогда
32 человека!
Вот все мы слышали про то, что
в Воронежской области сгорело
на пожаре 22 человека. Это произошло именно потому, что люди
не смогли выбраться. А когда на
ЧС нет погибших, это указывает
на то, что сотрудники действуют
высокопрофессионально. Так что
во многом благодаря Александру Лопате мы избежали многих
жертв.
– Осенью в Люберецком ДК
проходило мероприятие «Мособлпожспаса», посвященное
этикету. Как Вам кажется, насколько в вашей работе нужна
вежливость или, например, дипломатичность?
– Вы знаете, я думаю, что в экстремальной ситуации важней такое качество как надежность. Что
касается слов, то порой именно
резкая, сухая, даже грубоватая
речь помогает наладить порядок
в зоне ЧС. Когда люди находятся
в панике, вежливость, уговоры
могут даже повредить. Растерявшемуся человеку надо помочь собраться, взять себя в руки. В этом
случае четкие команды лучше
расплывчатой дипломатии».
...Вот такой он, образ спасателя, у нас сложился в результате
разговора. Профессионал, без
лишних сантиментов способный
оказать помощь в любой сложной
ситуации. Много знаний, масса
полезных навыков, способность
к четкому анализу и грамотному выполнению задач. И всё это,
конечно, правильно. Но главное,
что осталось в этом описании
«за кадром» – желание помогать
людям. Способность подставить
свое плечо тому, кто оказался в
беде. А это, как ни суди, качества
настоящего героя.

туация с парковками и с дорожнотранспортной сферой. Не раз звучала просьба об открытии детских
музыкальных и хореографических
школ в поселениях.
По результатам встречи были
даны соответствующие указания
и поручения руководителям ведомств администрации Люберецкого района, главам поселений,
ответственным лицам по решению озвученных проблем.

Книга
о героях
Перед вами, уважаемые читатели, обращение Люберецкой
районной организации Союз
«Чернобыль» России. Обратите
на него, пожалуйста, внимание.
Уважаемые участники ликвидации радиационных аварий!
26 апреля 2016 года исполняется 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. На заседании правления районной организации Союз
«Чернобыль» России было принято решение:
1. Ко дню памяти и скорби 26
апреля 2016 года издать книгу воспоминаний участников ликвидации
радиационных аварий. В связи с
этим просим вас до 16 января 2016
года передать свои воспоминания
в правление по адресу: 140000,
Московская область, г. Люберцы,
Куракинская ул., д. 5. Телефон:
8 (905) 761-25-89.
2. Напоминаем, что прием
участников ликвидации радиационных аварий проводится ежемесячно, каждый вторник по адресу: 140000, Московская область,
г. Люберцы, Куракинская ул., д. 5.
Иван АВРАМЕНКО,
председатель правления
ЛРОО СЧР
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Равнение на ветеранов

НАИЛУЧШИЕ
ПОЖЕЛАНИЯ
Сердечно поздравляю читателей «Люберецкой газеты» с наступающим Новым 2016 годом и
Рождеством Христовым! Искренне желаю исполнения всех желаний и реализации намеченных
планов. Пусть в каждой семье
будут достаток, любовь, взаимопонимание, уважение и громкий
детский смех. Я очень ценю вас и
вашу поддержку. Пусть все печали и невзгоды останутся в старом
году, а новый год принесёт нам
вместе с запахом хвои и мандаринов волшебную радость, новогоднее настроение и душевное
равновесие!
Достойно и смело, с гордо поднятой головой встретим новую
пятилетку! Пусть в Новом году
все новости будут только хорошими, знакомства приятными, дела
удачными, а неприятности мелкими. В этот, самый главный и волшебный праздник в году, хочу пожелать всем крепкого здоровья,
счастья, добра и благоденствия.
Пусть всегда будут рядом с вами
ваши близкие и верные друзья.
Желаю вам процветания и благополучия!

Член Совета Федерации наша
землячка Лидия Антонова на
днях посетила люберецкий перинатальный центр при ЛРБ
№ 3, где поздравила рожениц
с предстоящими новогодними
праздниками, а затем за чашкой
чая пообщалась с активом районного Совета ветеранов.
Торжественную встречу открыл
председатель Совета генералмайор Юрий Орехов. Он напомнил
собравшимся, что следующий год
будет тоже насыщенным – впереди две большие даты: 75-летие со
дня начала Великой Отечественной войны и 75-летие начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Дальше Юрий Александрович
напомнил, что 16 декабря в столице прошла VII конференция
Московского областного Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. В ходе её работы
состоялись выборы руководителя
данной организации. Им стала
Людмила Семёновна Тишурова, ранее занимавшая должность
первого заместителя председателя областного Совета. В состав
правления облсовета от Люберец-

кого района вошли Ю.А. Орехов и
И.Г. Авраменко.
Лидия Николаевна, поздравляя ветеранов с наступающими
праздниками, отметила, что у нас
одна из самых сильных ветеранских организаций, которая задаёт тон всему Подмосковью. Она
пожелала старшему поколению
оставаться такими же неравнодушными людьми с активной жизненной позицией.
В завершение встречи Юлия
Николаевна Вьюнкова подарила
Антоновой книгу воспоминаний о
блокадном Ленинграде жителей
Люберецкого района «Память
поколений», а генерал Орехов от
лица наших ветеранов преподнёс гостье книгу Ивана Шмелёва «Лето Господне». «Спасибо
большое, друзья, этого писателя
и мыслителя я очень люблю», –
сказала Лидия Николаевна.
Нам очень приятно, что Лидия
Антонова, Заслуженный учитель
Российской Федерации, член
Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре,
сочла необходимым обратиться к
читателям нашей газеты.
Рада поздравить всех читателей «Люберецкой газеты» с

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Под эгидой Года литературы

С НОВЫМ ГОДОМ!

ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

щать жизнь таких людей, которые
являются для нас примером.
Наверное, символично, что
предстоящий 2016-й год объявлен Годом отечественного кино.
Ведь трудно найти другой вид искусства, который так любим нашим народом. Так пусть будет как
можно больше таких фильмов,
которые трогают душу. Грустно
человеку, а посмотрел «Карнавальную ночь» – и настроение
поднимается.
С Новым годом и с новыми хорошими делами!

ДАТА

Сергей ЧЕРКАШИН,
заместитель председателя
Совета депутатов г. Люберцы

Уважаемые и дорогие участники дорожного движения – автомобилисты и пешеходы, взрослые и
дети!
Люберецкая Госавтоинспекция
искренне поздравляет вас с наступающим новым, 2016, годом!
Приближающиеся новогодние
праздники вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне. Все мы
верим в волшебство новогодней
ночи… В эти дни мы желаем друг
другу радости, исполнения наших
желаний, благополучия…
Присоединяемся ко всем искренним
пожеланиям
ваших
близких, а от имени сотрудников
Госавтоинспекции желаем безопасных и безаварийных всем дорог в новом году!
Все мы являемся участниками дорожного движения, а это
значит, что от каждого из нас
зависит здоровье, настроение и
долголетие автомобилистов и пешеходов.
Дорогие дети! Желаем вам волшебных подарков, чудесного настроения и долгой-долгой счастливой жизни.
Пусть взаимоуважение друг к
другу на дорогах станет нашим
верным спутником в Новом году!

наступающим Новым годом! Наверное, каждый праздник посвоему важен, но трудно найти
человека, который не мечтал бы
встретить Новый год. Одни отмечают его в кругу семьи, другие
едут куда-нибудь отдыхать или
отправляются в гости к друзьям
и родственникам. Но я знаю, что
по традиции многие люберчане в
новогоднюю ночь выйдут на улицу, подойдут к нарядным ёлкам
и будут поздравлять друг друга с
праздником! Пожелаю, чтобы мы
любили друг друга, знали своих
соседей и всегда помнили о тех,
кому надо помочь. И пусть «Люберецкая газета» продолжает осве-

В год 120-летия со дня рождения Сергея Есенина на доме
№ 5а по Волковской улице была
торжественно открыта мемориальная доска. Она свидетельствует, что летом 1925 года великий русский поэт посещал
Люберцы. Символично, что доска появилась на здании, где находится Центральная районная
библиотека, носящая его имя.
– Для нас это большое событие,
его мы ждали несколько лет, – говорит директор библиотеки Алла
Карпенко. – Когда я пришла сюда
работать, а это было ещё в нача-

ле 80-х, то обратила внимание, что
на полках стояло довольно много
литературы о Есенине, различные
сборники его стихов. Кроме того,
из повествований краеведа Александра Белова мы хорошо знаем,
что Сергей Александрович бывал
в Люберцах, гостил у своего друга
поэта Петра Чихачёва. Вот и решили мы «безымянной» библиотеке
дать имя великого поэта русской
земли. За несколько лет собрали
о Есенине богатейший материл, и
в 1998 году местные депутаты и
администрация нашу инициативу
поддержали.

Члены Центра духовного единения «Родник», работающего при
библиотеке, писали посвящённые
Есенину стихи. Лучшие попали в
сборник произведений литературы
и искусства «Есенинский родник».
С октября 1995 года мы проводим
ежегодные выставки декоративноприкладного искусства. В первой
участвовало 35 человек, а в этом
году – 168. Каждая представленная на выставке работа несёт такой заряд добра и любви к поэзии,
что любуешься – не налюбуешься.
Отрадно, что уже шестой год
подряд 21 декабря в библиотеке
проходит встреча членов Международного есенинского общества
«Радуница». В разные годы у нас
гостили известные поэты и писатели из Санкт-Петербурга, Орла,
Мурманска, Липецка, Вязьмы, Самары, Челябинска, Карелии и, конечно, из Рязани, Константинова,
Люберец и Москвы.
Год литературы был очень насыщенным для нас, плодотворным. А
теперь мы плавно переходим в Год
российского кино. Впереди у нас
запланированы встречи с известными актёрами и мультипликаторами, показы фильмов, вошедших
в золотой фонд отечественного
кино.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

P.S. Кстати, сын Есенина, известный математик, философ и
поэт Александр Сергеевич ЕсенинВольпин, которому 12 мая исполнился 91 год, вместе с матерью
Надеждой
Давыдовной
и бабушкой
Анной Борисовной в
30-40-е годы
XX века всё
лето проводили на своей подмосковной даче на станции «Отдых»,
на улице Чехова. Отсюда через
Люберцы он ездил поступать в Московский университет, а 17 октября
1941 года с Казанского вокзала
вместе с другими студентами был
отправлен в эвакуацию.
А.С. Есенин является одним из
лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР, организатор «Митинга гласности»,
состоявшегося в Москве 5 декабря 1965 года. В мае 1972-го по
настоятельному
предложению
советских властей эмигрировал в
США, где работал в университете
Буффало, затем – в Бостонском
университете.

50-60 квартир. Окончательно проблема обманутых дольщиков в

Люберецком районе будет решена к 2018 году.

ДОЖДАЛИСЬ

С новосельем!
Глава Люберецкого района
и города Люберцы Владимир
Ружицкий вручил ключи от
14 квартир жителям поселка
Октябрьский – бывшим обманутым дольщикам товарищества
«Социальная инициатива и Ко».
Он напомнил, что в 2009 году
сотни людей были оставлены
без жилья.
«Чтобы найти выход из сложив-

шейся ситуации, была разработана
дорожная карта по решению проблем обманутых дольщиков. В соответствии с ней, 14 граждан были
признаны пострадавшими. Они сегодня и получили ключи от новых
квартир. В основном, это пенсионеры, инвалиды и малоимущие».
В 2016 году обманутым дольщикам поселка Октябрьский планируется предоставить еще порядка
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стием: «Ирония
судьба, или С
лёгким паром!»,
«Старикиразбойники»,
«Зигзаг удачи»,
«Невероятные
приключения итальянцев в России»
– все картины замечательного кинорежиссёра
Эльдара Александровича
Рязанова, который всего
месяц не дожил до Нового года…
– Для меня это большая
потеря. Ушла эпоха. Он
держал наше искусство
на достойном уровне, талантливым был человеком. Сегодня я таких режиссёров почти не вижу.
Более того, я не вижу, чтобы люди следовали его манере, его методу. Ведь он
делал фильмы так, что они
были понятны и созвучны
с народом.
В преддверии новогодних праздников мы встретились с одной
из любимейших актрис страны, которая каждое 31 декабря приходит в наш дом вместе с популярными кинокомедиями…
Встречайте, Народная артистка РСФСР Валентина Талызина!

– Кому как не Вам, Валентина Илларионовна, с детства
знакомы настоящие сибирские
морозы, снежная зима. И вот –
сегодняшняя Москва: на носу
конец декабря, а на улице ни
снежинки…
– Я во вторник звонила в родной Омск. Там 21 градус мороза,
и всё в снегу. А здесь плюс пять.
Слышала, что такая же погода
была в Москве 80 лет назад.
– Но Новый год-то у Вас
всё-таки со снегом ассоциируется?
– Никогда не задумывалась, но
приобретая картины талантливых
художников, я очень часто выбираю пейзажи с зимой или ранней
весной. И везде снег. Ещё очень
люблю цветы. Однажды друзья из
Израиля попросили меня купить
им картину. Не задумываясь выбрала ту, на которой изображён
московский дворик – одна половина заснеженная, вторая во
льду. Пусть знают и помнят, какие
у нас бывают зимы!
– В Вашей семье есть какиенибудь новогодние традиции?
– Никаких. Детство у меня было
опалённое войной. Какой там Новый год. Поэтому я не приучилась
отмечать новогодние праздники.
А вообще, Новый год у меня ассоциируется с большой горой: поднимаемся мы на неё всё выше и
выше, достигаем вершины, а уже
сверху видно апрель.
– В Новый год все россияне,
смотрят фильмы с Вашим уча-

Сцена из спектакля
«Дядюшкин сон»

– Слышал, однажды Вы отказались сниматься у Рязанова в
одной из его картин. Это слухи?
– Такое было на самом деле.
Речь идёт о фильме «Небеса обетованные». Он дал мне какуюто хабалку, а я уже не могла их
играть. Надоели. И сказала Эль-

кинокомедию «Афоня». Для
Вашей семьи, наверное, этот
фильм стал знаковым, ведь
здесь сыграла и Ваша дочь
Ксения…
– Во всём «виновата» ассистент
по актёрам на «Мосфильме»
Елена Судакова. Это был потрясающий человек с космической
интуицией на актёров, она их насквозь видела. Лена была дружна
с Георгием Николаевичем, он часто к ней прислушивался. Она-то
и привела меня в эту картину.
Благодаря ей в «Афоню» попала и Ксюша. Возвращаясь с
юга домой, наш самолёт на сутки задержали, и я не смогла вовремя приехать на съёмки. На
следующий день прибегаю на
киностудию, меня встречает сердитая Лена. Оправдываюсь перед
ней, ведь вина-то на самом деле
была не моя. «Я прощу тебя в
том случае, если ты дашь Ксюшу
сниматься», – сказала Судакова.
Пришлось согласиться. А дочке
было тогда лет шесть, и я категорически не давала ей сниматься.
Да и внучке Насте в детстве не
разрешала, это теперь ей 16 лет,
если хочет – пожалуйста.
– Почти всю свою жизнь Вы
служите в Театре имени Моссовета. Вспоминаю сейчас одно
из последних интервью Раневской, с которой вместе Вы
играли в спектакле «Дядюшкин сон». Журналист спросил
у Фаины Георгиевны: «О чём
горюете?». И она ответила, что
«ушёл из театра трепет, трепет,
который так нужен актёру».

«Зигзаг удачи»
дару Александровичу: «Извините.
Не могу». «Гордой ты стала», –
парировал он. А через несколько
лет в квартире раздался телефонный звонок. Звонил Рязанов. Так
я даже не дала ему договорить
и сказала, что на роль согласна.
(Улыбается). Так я получила небольшую роль в «Старых клячах».
– Кинорежиссёр Георгий Николаевич Данелия 40 лет назад
подарил нам замечательную

– Из нашего театра актёрский
трепет не ушёл. И в кино, мне
кажется, он остался. Без трепета
артист не артист. Другое дело,
что кинопроизводство стало другим. Продюсерским. Продюсеру
всё равно, что актёры, что режиссёры, что остальные люди на съёмочной площадке – он смотрит на
всех через призму денег. И чем
меньше дать, тем лучше…
– В одном из своих интервью
Вы назвали театр монастырём
искусств, где «все ходят на цыпочках и говорят шёпотом».
– А как же? К нашей профессии нужно готовиться все 24 часа
в сутки. Ведь выживают только
те артисты, которые исповедуют
беспощадную любовь к своему
делу.
– Театральные режиссёры
с большой неохотой отпускают своих актёров сниматься в
кино. Во-первых, это зачастую
сбивает график репетиций, вовторых, некоторых актёров,
порой, приходится подменять
и на спектаклях – если съёмки
проходят не на киностудии. Как
у Вас тогда складывались отношения с Юрием Александро-

вичем Завадским и сейчас – с
Павлом Осиповичем Хомским?
– У Завадского отпрашиваться не приходилось – у него были
свои помощники, я с ними договаривалась. А вот Павел Осипович
не любил и не любит отпускать,
особенно, когда ты репетируешь у
него в спектакле главную роль.
– Вы ещё со студенческих лет
дружите с Романом Виктюком.

века, который поступил с тобой
не очень хорошо. И понять, что
он тоже сделал это, наверное,
невольно. Хотя бывают поступки, которые нельзя ни забыть, ни
простить.
– Есть люди, которые Вас
всегда поддержат в трудную
минуту?
– Да, это мои близкие подруги.
Звоню приятельнице поздним

«Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»

«Мой нежно любимый
детектив»

Поучаствовали бы в его постановках?
– В нашем театре я играла в
его спектакле «Царская охота», а
потом как приглашённая актриса
выходила на сцену в постановке
«Бабочка-бабочка». Роман Григорьевич в своей работе использовал художественный метод
Эфроса, поэтому как актрису он
дошлифовал меня до конца.
– После спектакля «Мамаша
Кураж и её дети» у Вас был довольно длительный период в
театре, когда Вы не играли ни
в одном репертуарном спектакле. Потом, наконец, зрители увидели с Вашим участием
«Мораль пани Дульской» и
сейчас – «Свадьбу Кречинского». С чем были связаны такие
длительные перерывы?
– Я никогда не сидела
дела
без работы – у меняя постоянно были какие-то
ие-то
съёмки, творческие вечеечера, встречи со зрителяелями. Кстати, 25 декабря
бря
на
«Рождественском
ком
вечере» в столичном
ном
Доме композиторов с
блистательным
дететским хором «Пробужждение» читаю Броддского. Впервые! А 14
4
января буду читать
ть
его стихи в «Геликоннопере».
– Не все люди
и
умеют прощать. Вы
научились?
–
Научилась.
Надо
поставить
себя на место того чело-

вечером: «Партайгеноссе. Не
могла не позвонить». А она в ответ: «Получи, фашист, гранату от
советского бойца». (Смеётся).
– Новый год как отмечаете?
– Обычно дома. А нынче поеду
на подмосковную дачу к дочери
и зятю. У них дом недалеко от
Переславля-Залесского. Ах, какая там чудесная была блинная
в советское время. Обязательно
наведаюсь, если, конечно, она
ещё осталась. А вообще я очень
люблю драники. (Улыбается).
– Валентина Илларионовна,
что бы Вы пожелали себе и нашим читателям на Новый год?
– Здоровья, радости и терпения!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

МУЖСКИЕ ИГРИЩА
Бытовая сторона жизни может
испортить любые, даже самые
теплые личные отношения. Это
истина. А мелочи подчас превращаются в глобальные проблемы.
Чтобы предотвратить конфликтные ситуации из-за ерунды и, в
тоже время, сэкономить семейный бюджет, а также поразить
любимую своей мастеровитостью, «ЛГ» «прописывает» своим
читателям соответствующие «лекарства».

• Если осела дверь из-за истертостей нижних частей петель,
нужно с помощью клиньев поднять ее к верхнему брусу коробки
вплотную. Тогда станет возможным между истертыми петлями
определить расстояние. После
этого надо снять дверь с петель,
на штыри надеть одну или две
шайбы, смазать тавотом, вазелином или машинным маслом и
одеть обратно на петли.
• Если горячей водой смочить
лист фанеры по линии распила, то
его края будут более гладкими, и
поверхность не будет скалываться при распиловке.
• Чтобы паркет в вашей гостиной не царапался, надо на ножки
кресел, стола, стульев приклеить
специальные наклейки. Но для
этого не нужно тратиться на покупку магазинных. Отлично подходят для этой цели кусочки замши, войлока, фетра или толстого,
плотного сукна. Одним словом,
всего того мягкого, что, без сомнения, есть в вашем доме, и что
уже отслужило свой срок. К деревянным деталям материал следует приклеивать казеиновым или
столярным клеем.
• Не спешите выбрасывать пробитый резиновый мяч. Отрежьте
от него половину и проделайте в
центре отверстие для ножниц или
секатора. Получится надежный
щит, прикрывающий руку при обрезке крыжовника, роз и других
колючих растений.

• Хотите занять ребенка интересным, полезным и гуманным
делом? Нет ничего проще! Изготовьте кормушку для синичек. И
птицам поможете в голодное время, и малыша удивите своей смекалкой. Кстати, для предлагаемой
нами кормушки вам не понадобятся ни доски, ни гвозди. Нужны
лишь маленькие капроновые сетки, в которые обычно в магазинах
фасуют овощи. В такую кормушку можно положить кусочки хлеба или сала. Цепляясь коготками,
синички смогут клевать корм.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Грех с души
Продолжаем начатый разговор
с протоиереем Храма Преображения Господня г. Люберцы Геннадием Ханыкиным.
– Как быть родителям взрослых детей, так и не сумевшим
воспитать чад христианами?
– Терпеть, молиться и каяться.
Выбирать вечную жизнь, чтобы
душа представала пред Богом чистая. Христианин, идущий на Исповедь, ясно осознает, что он согрешил и ему надо очистить свою
совесть пред Богом, а не оправдывать себя. Надо покаяться в
том, что это я не сумел воспитать
сына, дочь, никто другой не виноват в этом. Ни улица, ни школа.
– Чем опасно самооправдание?
– Пока человек не согрешил, то
Бог ему – друг. А как согрешил,
то Бог ему – судья. И надо честно предать себя на суд Божий.
Адам и Ева согрешили и вместо

того, чтобы раскаиваться стали
оправдываться. Адам обвинил
Еву и самого Бога. Ева обвинила
дьявола. Старец Паисий Святогорец говорил: «Тот, кто оправдывается, имеет своим духовником
дьявола». Грех часто кажется другом, а потом оказывается врагом.
На Исповеди не надо рассказывать, кто против вас что сделал.

Оправдание себя всегда закачивается осуждением другого.
Женщина ненавидит мужа, проклинает, желает смерти, но к себе
от мужа требует христианского
отношения. Но на самом деле мы
почти всегда пожинаем те плоды,
что посеяли. Надо признать, что
это во мне сидит ненависть, зло,
осуждение. Христианин или христианка делает не то что сам или
сама хочет, а только то, что принесет другому добро, любовь.
– Может ли человек пробудить свою совесть?
– Надо стараться пробудить.
На земле мы решаем свою вечную участь. Нужно накануне Исповеди прожить мысленно свою
жизнь. Не с пособия грехи дежурно переписать, а честно обличить себя. Вот из-за чего было
бы стыдно, если бы об этом про
вас прилюдно рассказали, в том
и надо каяться. Надо, чтобы совесть была твоей помощницей.
Надо пробуждать свою совесть
наедине с собой. Если мы свою
совесть подключаем к самооправданию, то она постепенно

ХОРОШО ЖИВЁМ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для себя, любимой

Современная жизнь предъявляет к женщине повышенные
требования — это и успешная
карьера, и благополучная семья,
и воспитанные, образованные
дети. А женщина по-прежнему
должна быть обаятельной и
привлекательной... А где на
все взять деньги?!! Далеко не
каждая из дам может позволить себе регулярно посещать
косметолога или использовать
современные
инъекционные
методы. Мы сознательно даже
не вспоминаем про скальпель
пластического хирурга. Убеждены что это, как говорится, последнее дело.
«Люберецкая газета» в помощь
своим читательницам начинает
публикацию самых разных косметических рекомендаций, которые
позволят вам, наши дорогие и
самые красивые женщины, быть
в форме. Мы точно знаем: чтобы
всегда быть на высоте, можно
обойтись без дорогостоящих процедур и брендовых кремов. Ведь

приглушается, пока и вовсе не
замолчит. И тогда человек начинает каяться в том, что мясо в
пост ел, а о том, что людей «ест»
молчит.
– Что можно посоветовать
новоначальным прихожанам и
«опытным»?
– Для новоначальных хорошо
прочесть книгу, например, архимандрита Иоанна Крестьянкина
«Опыт построения Исповеди»,
узнать какие грехи называются
смертными и почему, как нужно
готовиться к Исповеди. А когда
человек в пятый-восьмой раз или
годами с книжки привычно грехи
переписывает, то в этом никакого
покаяния нет. Человек переписывает грехи, чтобы со своей совестью не общаться. Двадцать лет с
книжки грехи переписывает и ни
на грамм не изменился. Потому
что ни разу ни покаялся. Человек
ходил на Исповедь не для того
чтобы расстаться с грехом, а чтобы отчитаться. Если человек себя
оправдывает, отчитывается, лукавит, утаивает грехи, он ничего не
приобретает.

еще недавно, в эпоху тотального
дефицита, советские женщины
обходились подручными средствами и считались самыми красивыми в мире.
СКРАБ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
Для приготовления годится не
только геркулес, но и овсяная
мука, а также толокно для детского питания.
Мука и толокно используются
в чистом виде, а хлопья измельчаются в порошок с помощью
кофемолки или блендера. Совет:
скраб удобно хранить в стеклянной баночке в ванной комнате,
чтобы он всегда был под рукой.
Применение: берется небольшая
горсть порошка, смешивается с
холодной кипяченой водой до состояния вязкой кашицы и легкими
массажными движениями наносится на лицо. Смывается скраб
прохладной водой косметическим
спонжем. Затем кожа протирается лосьоном, рецепт которого
приведен ниже.

МЯТНЫЙ ЛОСЬОН
Берутся 2 ст. ложки сухой травы
мяты перечной, заливаются стаканом крутого кипятка и настаивается полчаса. Процеживается. Полученный лосьон можно разлить в
емкость для приготовления льда
и заморозить в морозильнике.
Полученный лед с концентратом
настоя мяты использовать для
протирания кожи. Совет: при употреблении каждый ледяной кубик
заворачивайте в марлю, так лед
не будет выскальзывать из руки.
ТЫКВЕННАЯ МАСКА
Ниже приведенная маска подходит для кожи любого типа и помогает избавиться от отечности и
увлажнить кожу.
Приготовление: натереть сырую мякоть тыквы, поместить ее
между двумя слоями марли и наложить на лицо. Через 20 минут
снять маску и ополоснуть лицо
прохладной водой, затем протереть лосьоном.
ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ
Вам потребуются 1 желток, 2
ст. л. оливкового масла, 1 ст. л.
лимонного сока, 1 ч.л. горячей
кипяченой воды, щепотка буры.
Желток взбивается миксером, по
мере взбивания к нему постепенно добавляется оливковое масло
и лимонный сок. Бура растворяется в воде и добавляется в смесь
в самом конце. Все тщательно
перемешивается.
Крем наносится на лицо перед
сном, минут через 15-20 излишки
снимаются салфеткой. Внимание:
не умываться до утра!
Думаем, что на сегодня достаточно. В следующем номере —
продолжение нашего «красивого»
разговора.
Публикацию подготовила
Екатерина ЛЕБЕДЕВА

ПРАЗДНУЙТЕ С УМОМ
МУ МВД России «Люберецкое» поздравляет жителей и
гостей Люберецкого района с
наступающими Новым Годом и
Рождеством!
В преддверии праздников мы
убедительно просим вас соблюдать осторожность при обращении с пиротехническими изделиями. Особенно это касается детей
и подростков.
Мы очень надеемся, что все
вы будете соблюдать правила и
нормы поведения в общественных местах и местах проведения
праздничных мероприятий.
Пожалуйста, не злоупотребляйте спиртными напитками.
Любителям салютов и фейерверков мы сообщаем, что в
Люберецком районе выделены
специальные места, где можно
безопасно и с удовольствием
устроить пиротехническое шоу.
Список – перед вами.
В Люберцах – это запасное
поле стадиона «Торпедо» и территория между прудами «Наташинского» парка.
В городском поселении Красково – берега большого и малого Красковских карьеров, а также
берег большого обводненного Кореневского карьера;
В городском поселении Томилино – территория стадиона
«Урожай» и площадь у ДК «Томилинской птицефабрики».
В
городском
поселении
Октябрьский – площадка между
домом ул. Текстильщиков, д. 2 и
д. 1 по ул. Школьная.
В городском поселении Малаховка – площадка по ул. Комсомольская, за средней школой.
Заканчивая наш новогодний
материал, мы обязаны напомнить вам, уважаемые люберчане
и гости нашего района, что за
совершение административных
правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность при проведение праздничных мероприятий,
Кодексом об административных
правонарушениях РФ предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком до 15
суток.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
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Здравствуйте, я ваша тётя!

Начал постигать азы дрессуры,
жонглирования,
акробатики,
гимнастики. Выступал с номером
«Жонглер
р на мотоцикле»,
ц
, а параллельно воспитывал

Восточные астрологи утверждают, что 2016 год будет проходить под знаком Огненной
Красной Обезьяны. Странно это, потому что в природе обезьяны опасаются огня и не в
восторге от красного цвета, который его олицетворяет. Ну, да ладно, все равно встретим
нашу гостью с уважением и с портретом ее на самом почетном месте «в дому».
Вот-вот прибудет она к нам из дальних стран и строго заявит: «Здравствуйте, я ваша
тётя!». Но, увидев свой портрет, обрадуется: «Молодцы, не забыли родню за столько-то
миллионов лет!». Глядишь, и поспособствует нам по-родственному в чем-нибудь…
Впрочем, хорошо бы перед ее долгосрочным визитом разузнать о ней поподробнее.
Что мы и сделаем, отправившись туда, где о гоминоидах (человекообразных обезьянах)
знают не понаслышке.
ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
В течение ряда лет автору данной публикации во время работы
в одном из центральных СМИ системы Министерства культуры РФ
довелось готовить репортажи и
интервью и для журнала «Российская эстрада и цирк» – в то время
монополиста в стране по данной
тематике. Особой радостью были
встречи с артистами цирка – великими тружениками, многие из
которых «выросли в опилках» и
верны манежу всю жизнь. Посчастливилось не раз беседовать
и с дрессировщиками экзотических животных, к которым относятся и обезьяны.
Немало нового узнала я об
этих удивительных созданиях от
дрессировщика Фарида Якубова
– создателя номера «Мартышкин
труд». В том числе, и о том, что
в релиrиях мноrих народов Востока обезьяна почиталась как
священнoе животное; в мифах и
преданиях воспевались ее храбрость, ловкость и самоотверженность. В Древнем Еrипте бабуин
pacсматривался как символ мудрости, в Китае самка rиббона
олицетворяла мaтeринскую заботу, а в Японии иrрушечная обезьянка до сих пор считается детским оберегом. Однако настоящее
раздолье обезьянам в Индии! Там
и поныне существуют посвященные им xpaмы, rде обезьяны беззаботно проживают (несмотря на
свои проделки) на полном казенном обеспечении. Но наибольшая
слава – у индийского обезьяньего
бога Ханумана – отважного воина
и спутника бога Рамы.
Иной была репутация обезьяны
на Западе, rде она стала одним из
персонажей басен и олицетворением в них ряда не лучших человеческих качеств. Жаль, конечно, что в
былые века многие европейцы не
спешили разглядеть в обезьянах Павиан
немало хорошего. Зато им воздали должное
артисты цирка,
сделав их своими соратниками
в творчестве и
партнерами в работе на манежах
мира. В цирках
России номера
и аттракционы
с обезьянами –
тоже одни из самых востребованных: ведь их так
любят зрители!
С какой нежностью и восхищением рассказывал Фарид Якубов
о своих четвероногих артистах: их
преданности, ловкости и веселом
нраве, о любознательности и изобретательности! Как оказалось,
обезьянки не прочь «почитать» газеты и журналы, особенно с цветными картинками, любят смотреть
телевизор, особенно передачу «В
мире животных», обожают музыкальную заставку к ней.
А знаете ли вы, что входит в рацион питания цирковых обезьян?
В природе главная их еда – семена и плоды, ветки, листья, кора и
корни растений, иногда – ящерицы, птицы и их яйца. Некоторые

из обезьян употребляют в пищу
и термитов, муравьев, мелких
насекомых. Так что в цирке в их
рационе – только свежайшая, натуральная пища, большей частью
растительная. Не откажутся они и
от печенья или кусочка шоколада.
Во время переезда из города в город в холодную погоду в их меню
добавляется по 50 г хорошего кагора в день для повышения иммунитета.
Увы, Фарида Якубова больше
нет на Земле; но номер его цирковой живет, теперь им руководит
его жена – Наталья Якубова, а сын
их, Вильдан, работает с макаками
и павианами в Театре зверей имени В. Дурова.
А какие же виды обезьян чаще
других становятся артистами цирка? Именно артистами, ведь и на
животных оформляется своего
рода «трудовая книжка», они зачисляются в штат номера или
аттракциона, ставятся на довольствие, для них шьются костюмы,
за их здоровьем строго следят
специалисты зооветслужб. Еще
бы – ведь заболевшее животное
не только не сможет успешно исполнять трюки, но и представляет
повышенную угрозу здоровью, а
то и жизни дрессировщика. Дрес-

и в дикой природе
оде
– исключительно
ьно
вегетарианцы.
Диву
даешься
ься
талантам братьев
ев
наших меньших
их
(а может, старрших?), видя, как
ак
в номере Народдного артиста РФ
Ф
Тофика Ахундо-ва «Павианыкомандоры»
обезьяны
самостоятельно
водят авто, крутят
ят сальто-мортале
в воздухе, улетев
ев туда с подкидной доски, ходят по канату с завязавя
занными глазами! В аттракционе
«Экзотика» (дрессура смешанной
группы животных), которым руководит внучка знаменитого дрессировщика медведей Валентина Филатова, заслуженная артистка РФ
Юлия Филатова, дружно трудятся
обезьяны, попугаи Ара и Какаду,
питоны, медведи и пони.
ДАН ЗАПАШНЫЙ И ЧУЧА
Отрадно отметить, что среди
наших соотечественников немало
не только маститых, но и молодых
талантливых дрессировщиков. В
2015 году впервые в России про-

молодого шимпанзе Чучу, став
для него не только наставником,
но и заботливым другом. «Если
носишь известную фамилию, то
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и работать приходится во много
раз больше, чтобы поддерживать марку», – говорит младший
Запашный. И старания его, как
видим, увенчались успехом.
мы види
А нет ли конкуренции между дядями и племянником, обд
щаются ли они между сощ
бой?
бо Вот ответ Дана:
– Конкуренции меж нами
нет. Я стараюсь нарабатыне
вать в номере то, что не делават
ют другие. Нужно проявлять
большое
старание и большую
бол
любовь
к тому, что ты делалюб
ешь,
ешь учитывать индивидуальность
ност и потребности друг друга.
Дрессировщик
создает такие
Дрес
условия,
при которых животное
услов
по своему
желанию будет высв
полнять
поставленные задачи
полня
и трюки.
Залогом успеха любых
трю
отношений
является взаимопоотнош
нимание;
но это, честно сказать,
ниман
тяжелый
тяжелы труд – и моральный, и
физический!
физиче
А со своими знаменитыми родственниками
Дан, конечно, общаственни
ется, как
ка только представляется
случай. В эти дни Дан Запашный
и Чуча находятся на гастролях в
цирке Самары,
там встретят вмеС
сте с коллегами
и Новый год. Покол
желаем же им и всем цирковым
артистам (и людям, и животным)
крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов!

НОВОГОДНЯЯ РАЗМИНКА
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
А не порадовать ли нам в праздник домочадцев и гостей викториной, посвященной главному персонажу года? За каждый правильный ответ участник получит определенное вами количество
баллов, за дополнительные сведения – еще балл. Стоит заранее
позаботиться и о забавных призах: за победу, за оригинальные
ответы, за участие. Итак, вопросы нашей викторины:
1. Что означает слово «орангутан» в переводе с малайского: а) крикливая обезьяна; б) оранжевое чудо; в) лесной человек?
2. Откуда и с какого времени пошло выражение «мартышкин труд»,
что оно означает: а) поедание бананов на скорость; б) углубленное
изучение своей внешности в зеркале; в) напрасный труд?
3. «Марья Ивановна» – так, по имени главной героини (обезьяны),
назвал свой рассказ известный русский писатель. Кто он и кому посвятил свое произведение?
4. В 1976 году на экраны мира вышел ремейк фильма «Кинг-Конг»
1933 года выпуска, получивший премию «Оскар» «за визуальные эффекты». Какого роста была горилла Кинг-Конг на съемках этого ремейка: а) 12 метров; б) 17,5 метров; в) 1,8 метра?

сура обезьян
в цирке не
зря
квалифицируется
как дрессура
хищников.
Работают здесь
чаще всего
с крупными
ч е л о в е ко о бразными
обезьянами
– орангутанами (в разговорной
речи их неправильно величают
орангутангами), шимпанзе, реже
– с павианами-гамадрилами. У
взрослых самцов орангутана, например, клыки такие же мощные
и крепкие, как у матерого волка.
А руки забавного шимпанзе настолько сильны, что по неосторожности, в игре, им может быть
нанесена человеку тяжелейшая
травма. А вот создатель и руководитель эффектного аттракциона с
гамадрилами, дрессировщица Тамара Шатирова рассказывала, что
грозные на вид гиганты-гориллы
(рост самцов может достигать
двух метров, вес – более 200 кг)
– весьма добродушные создания
(если им не угрожает опасность)

ходил учрежденный компанией
Росгосцирк конкурс на соискание
ежегодной международной профессиональной цирковой премии
«MASTER». В его жюри – сплошь
зарубежные цирковые знаменитости, и только двое россиян.
С гордостью можно констатировать, что в номинации «дрессура»
в пятерку лучших из лучших вошел
номер «Акробаты Дан и Чуча» в
составе дрессировщика хищников
Дана Запашного и шимпанзе Чучи
(на фото). Дан – представитель
известной цирковой династии,
племянник Эдгарда и Аскольда
Запашных (сын их сводной сестры
(по отцу), Марицы Запашной). Трюки, которые исполняет дуэт Дана и
Чучи – «высший пилотаж» даже
для людей – мастеров акробатики.
А тут – человек и животное, рука в
руке, с отрывными трюками и пируэтами в воздухе, да еще в ритме
танца, под темповую музыку!
По словам Дана, он с детства
занимался спортивной гимнастикой и другими видами спорта, мечтал стать дипломатом. Но
в возрасте 9 лет увидел работу
своего деда, Вальтера Запашного, в клетке с хищниками, и тоже
решил стать дрессировщиком.

5. Вдруг забили барабаны,
Прибежали обезьяны:
–Трам-там-там! Трам-там-там!
Едет к нам Гиппопотам…
Из какого стихотворения эти строки? Кто его автор: а) Сергей Михалков; б) Корней Чуковский; в) Самуил Маршак?
6. Кадр из какого мультфильма изображен на снимке? Кто
озвучивал Мартышку в этом 10серийном цикле? а) Надежда
Румянцева; б) Лия Ахеджакова;
в) Раиса Мухаметшина.

7. Это кадр из российского
мультсериала «Обезьянки». Кто
написал сценарии ко всем семи
его сериям: а) Виктор Драгунский; б) Григорий Остер; в) Эдуард Успенский?
8. Кто автор портрета Обезьяны, фоторепродукцию которого вы видите вверху?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. «в».
2. «в». Отправной точкой стала басня И.А. Крылова «Мартышка» и очки»,
впервые опубликованная в 1815 году.
3. А.И. Куприн посвятил свой рассказ своему другу, клоуну Жакомино
(Джакомо Чирени).
4. «а» и «в». Для фильма 1976
года была сделана 12-метровая аниматронная модель, оказавшаяся неработоспособной. В костюме гориллы
снимался гример Рик Бейкер. Модель
Конга сняли (в статичном положении)
лишь в эпизоде шоу на стадионе.

5. «б». Название стихотворения –
«Крокодил».
6. «38 попугаев»; «а» и «в». 9 серий этого мультцикла озвучивала Надежда Румянцева. В еще одной серии
«Великое закрытие» Мартышка говорит голосом Раисы Мухаметшиной.
7. «б»
8. Известный художник из США Дональд Роллер Уилсон.

Полосу подготовила
Татьяна САВИНА
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Вот уже совсем близко наступающий Новый год.
Примите самые добрые, сердечные поздравления
и пожелания крепкого здоровья, больше радостных,
удачных дней. Любви, Веры, Надежды, прочного достатка и изобилия. Пусть сбудутся все ваши желания и мечты.
Огромного счастья и всех земных благ.
Поздравляем от души с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, больше радостных и удачных дней.
Исполнения самых заветных желаний. Пусть этот год
принесёт прочный достаток и изобилие. Любви, счастья,
молодости в душе и гармонии.
Пусть ждут светлые и чудесные перемены в жизни, и всё
задуманное непременно сбудется.

С Новым
годом
и Рождеством!

Коллектив «ЛГ»

Весёлые приметы
Как относиться к приметам? Конечно, с юмором! Тем более – к новогодним приметам, ведь
Новый год – веселый праздник! Тем более – к шуточным приметам, приведенным ниже.
Их главная цель – поднять настроение!
1. Попался пельмень с монеткой – в январе идти к стоматологу.
2. Раздать долги перед Новым
годом – после праздников опять
занимать придется.
3. Отпустить жену перед Новым годом на распродажу очаровательных нарядов – встречать год с пустым кошельком.
4. Нарядиться Дедом Морозом
– быть на Новый год нарасхват.
5. Купить обновку к праздн
нику и накрыть обильный стол
– встретить год с пустыми карм
манами.
6. Сэкономить на Новый год
на
н спиртном – гости обидятся.
7. Выкинуть из окна старую
м
мебель
– к проблемам с соседями
м и милицией.

Заботы, тревоги,
печали отбросьте,
Когда за столом столь
приятная гостья!
Ей – все комплименты,
ей – тосты, бананы,
Не зря ведь встречаем
мы год Обезьяны!
Поэтому следующий
тост будет прост:
Хватайте, друзья,
Обезьяну за хвост,
Прощайте ей шалости
все и причуды,
И верьте,
она доброты не забудет!

шел мужчина в форме – провести праздничную ночь в милиции.
15. Перед Новым годом подстричься наголо – к потере дара
речи всех родственников.
16. Купить китайскую гирлянду на елку – к пожару.
17. Разбить много посуды – с
утра будет рассол нарасхват.
18. Плотно поесть на Новый
год – после праздников сидеть
на диетах.
19. Много выпить на Новый
год – к плохому самочувствию
утром.
20. Утром после праздника пошел дождь – наверное, Новый
год затянулся.
Праздничного настроения!

Гороскоп

Новогодние тосты
В новогоднюю сказочную
ночь хочется отложить все сомнения прочь. Пускай все, что
делалось в этом году, там и
останется, в прошлом. А впереди пускай теперь ждут только
новые цели, которые нужно достигать, появляются новые желания, которые несомненно будут исполняться и рядом будут
старые, проверенные годами
друзья и пускай встречаются
новые хорошие люди!

8. Выпивать последнюю рюмку из каждой бутылки – сильно
напиться.
9. Много пьяных гостей за
столом – к синяку под глазом у
хозяина.
10. На праздничном столе каравай с солью – наверное, вы
попали на свадьбу.
11. Попался пельмень с золотым колечком – к «халявным»
деньгам из ломбарда.
12. Написать желание на бумажке, сжечь бумажку, выпить
шампанское с размешанным в
нем пеплом – к желудочным заболеваниям.
13. В новом году первой пришла злая женщина – к ссорам с
соседкой снизу.
14. В новом году первым при-

Слепил как-то дед Мороз себе
помощника-снеговика и остался
у него небольшой снежок. «Что
тебе еще слепить, друг мой? –
спросил дед Мороз. Снеговик
подумал: руки есть, ноги есть,
голова есть, даже нос из морковки и тот есть. Тогда он сказал: «А слепи мне счастье!». Но
дед Мороз, повидавший многое
на своем веку, знал, что у каждого – свое счастье и сказал:
«На тебе снег, слепи сам свое
счастье». Так пусть в наступающем году у нас появятся возможности слепить свое счастье
таким, каким каждый из нас его
представляет».

Как известно, 2016 год – это
время, когда полноправной хозяйкой станет Огненная обезьяна – символ благожелательности и прогресса. Это животное
всегда способно найти подход
к любому человеку и договориться в самой непростой ситуации.
Гороскоп на 2016 год сулит
доброту. Многие люди станут
добрее друг к другу и смогут
забыть старые обиды. Покладистый характер Овцы поможет избежать массы проблем,
не доводить споры до конфликтных ситуаций. Огненная
обезьянья натура – страстная,
горячая и жадная до любви.
Так что не стоит сомневаться,
любовь в 2016 году пронзит
множество сердец. Влюбленные пары будут терпеливее
друг к другу. Возможен рост

заключений браков. А вот прогноз по здоровью – не радужный. Обезьяна – животное слабое, поэтому в 2016 году стоит
опасаться травмирования, заболеваний дыхательных путей
ии
инфекций.

1 января – день психической ломки автомобилиста: и пробок вроде
нет и ехать никуда не нужно.
Объявление на елочном базаре: «Покупатель, помни: у
кого стоит дома искусственная
елка, к тому придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми
подарками!»
– Вы что-то выглядите недостаточно подвижным для своего
возраста.
– А вам кто нужен: бухгалтер или
обезьяна?

ФЕЙЕРВЕРК
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Как выбрать живую ёлку
Традиция наряжать на новый год ель свято чтётся во
многих российских семьях.
Некоторые и вовсе не могут
представить себе Новый год
без настоящей ели наполняющей комнату ароматом хвойного леса.
И вот вы пришли на рынок.
Как найти из столь огромного
количества деревьев хорошее,
то самое которое станет главным украшением на все праздники?
1. Возьмите елку и постучите
ею по земле. Если после этого
на земле образовалось целое
поле из иголок, то стоит выбрать
другое дерево.
2. Цвет хвои должен быть
ярко-зеленым. Отщипните не-

з
сколько иголок и разотрите из
пальцами. Если дерево свежее,,
то можно почувствовать души-стый хвойный аромат и легкую
ю
маслянистость. Если запаха
а
нет, а иголки на ощупь сухова-ты, стоит поискать другую ель,,
эта скорее всего обморозилась.
3. Живое деревце лучше под-бирать со стволом потолще. Оно
о
простоит дольше.
о
Все, елка выбрана, можно
нести! Чтобы ветки по доро-ге домой не поломались, ель
ь
упаковывают в сетку. Нести ее
е
следует верхушкой назад, а за-носить в дом вперед макушкой..
И не вносите елку с мороза пря-мо в квартиру, дайте ей немного
о
оттаять в подъезде, и она все
е
праздники будет вас радовать.

Просто и вкусно: праздничные идеи
ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ КРАСНОЙ РЫБОЙ
украсить закуску тонко нарезанной рыбой и любимой зеленью.

МАНДАРИНЫ С ПРЯНОЙ
ГВОЗДИКОЙ

Ингредиенты:
хлеб для тостов, 300 г ветчины, 200 г сыра, 3 яйца вкрутую,
3 зубчика чеснока, майонез, зелень.

Приготовление:
1. У вареных яиц желтки отделить от белков. Белки натереть
на крупной терке. Желтки натереть на мелкой терке в другую
миску.
2. Соединить тертый сыр, яичные белки, зелень и чеснок. Добавить майонез и хорошо перемешать начинку.
3. На край ломтика ветчины
положить 1 десертную или столовую ложку начинки, посыпать
сверху тертым желтком и свернуть рулетиком.
4. Разложить рулетики на
блюде, застеленном листьями
ому
салата, или положить по одному
на тосты.

Про обезьян
• Обезьяны относятся к числу
немногочисленных животных,
которые могут узнавать себя в
зеркале.
• Был зафиксирован случай,
когда обезьяна прошла тест на
IQ с результатом, который соответствует уровню нормального
развития взрослого американца.
• Очень примечателен тот
факт, что обезьяны никогда не
простужаются.
• Самцы приматов лысеют
точно так же как и мужчины, это
в них заложено генетически.
• Самым маленьким приматом на земле принято считать
карликовую игрунку. Её размер
колеблется в пределах 11-15

сантиметров, не учитывая хвоста, который может достигать
22 сантиметров в длину.

Подсвечники из апельсинов
Такие новогодние подсвечники из
апельсинов с ароматом гвоздики станут прекрасным украшением новогоднего или рождественского стола.
Для изготовления подсвечников вам понадобятся:
• пара апельсинов,
• горсть гвоздики,
• пара свечей.
1. Подрезать нижнюю часть апельсина
для придачи ему для устойчивости.
2. Сверху сделать выемку под свечку,
вставить свечу.
3. Украсить узором из гвоздик, узор
можно сделать любой – в зависимости
от времени и фантазии.
4. Осталось лишь поставить наши подсвечники на праздничный
стол и зажечь
р д
свечи!
ФАКТ
Родиной Деда
Мороза считается
Великий Устюг, а Снегурочки – село Щелыково,
неподалеку от Костромы,
где находится усадьба
А.Н. Островского. Именно
он написал по мотивам
русских народных сказок «Снегурочку».

Согласно народному поверью,,
е
есть
минуты, когда пожелания,,
высказанные
высказ
вслух, исполняются. Это – первые мину-ты нов
нового года, когда мы смотрим в будущее
дущее с зата-енными надеждами и желаниями. Пусть в новом году
разрешатс
разрешатся наши проблемы, мы обретем силы,
илы, избавимся от недугов.
д
За исполнение наших желаний, за
а все хорошее,
вдохновляющее и прекрасное. За наше счастливое
ивое будущее!
С Новым годом, с новым счастьем!

По материалам интернет-сайтов

РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ

vkusnodoma.net

Ингредиенты:
5 яиц, 150 г красной рыбы,
майонез, зелень.
Приготовление:
1. Сваренные вкрутую яйца
разрезать вдоль на 2 части.
Желтки сразу стоит вынуть и измельчить.
2. Нарезать зелень и смешать
ее с желтками. Добавить майонез и все размешать.
3. Теперь можно нафаршировать белки полученной массой и

БАНАНОВАЯ СОБАКА
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АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

«Люберецкая газета» уже писала о принятом решении по выплате компенсаций пенсионерам Московской области. По многочисленным просьбам наших читателей даем развернутые разъяснения по данному вопросу.

На связи – глава района

Ещё раз о компенсациях

Дорогие читатели «Люберецкой газеты». Сообщаем вам, что 29 декабря в 18.10 в прямом эфире радио Люберецкого региона на ваши
вопросы ответит глава района Владимир Ружицкий.
Вопросы можно задавать по телефону 8 (495) 554-00-25, а также по
электронной почте: radiolub@mail.ru.
В 20.00 Владимир Ружицкий выступит в эфире Люберецкого районного телевидения. Свои вопросы вы можете отправить на электронный
адрес: luberTV@list.ru или задать по телефонам: 8 (498) 642-19-50,
8 (498)642-19-52.

выражении (за исключением региональной социальной доплаты
к пенсии).
Таким образом, при исчислении дохода учитываются ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам,
компенсации оплаты за телефон,
компенсации по оплате жилья и
коммунальных услуг, субсидии
и т.д., а также денежные эквиваленты мер социальной поддержки
по оплате проезда на всех видах
транспорта.
Доход одиноко проживающего
пенсионера, дающий право на
предоставление ежемесячной денежной компенсации, определяется путем деления общей суммы
доходов пенсионера за три календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления, на три.
Среднедушевой доход семьи,
состоящий из пенсионеров, дающий право на предоставление
ежемесячной денежной компенсации, определяется путем деления
общей суммы доходов пенсионера за три календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи
заявления, на количество пенсионеров в семье и на три.
Для выплаты ежемесячной денежной компенсации необходимы
следующие документы:
а) заявление с указанием способа получения выплаты;
б) паспорт;
в) пенсионное удостоверение;
г) справка об установлении
пенсии получателю в случае отсутствия пенсионного удостоверения;

д) документы, подтверждающие
доходы членов семьи получателя
или одиноко проживающего получателя за три месяца, предшествующих месяцу обращения;
ж) выписка из домовой книги
или иной документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства
получателя.
Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается получателю с первого числа
месяца, в котором подано заявление и назначается на 6 месяцев
(выплатной период).
Для продления ранее назначенной ежемесячной денежной
компенсации на следующий выплатной
период
получателю
необходимо предоставить подтверждающие доходы членов
семьи получателя или одиноко
проживающего получателя за три
месяца, предшествующих месяцу
обращения.
С 21 декабря 2015 года Управление социальной защиты населения начало прием документов
для назначения ежемесячной денежной компенсации.
Граждане, имеющие право на
вышеуказанную выплату, приглашаются в Управление социальной защиты населения по
адресу: г. Люберцы, ул. Мира,
д. 7а (остановка «Хлебозавод»),
приемные дни и часы работы:
понедельник, среда, четверг – с
9.00 до 17.30; вторник – с 9.00 до
13.00. Обед с 13.00 до 13.45.
Люберецкое управление
социальной защиты

Достойное завершение
23 декабря под председательством Владимира Ружицкого прошли последние в этом
году заседания Советов депутатов города Люберцы и Люберецкого района.
Депутаты внесли поправки в
бюджеты муниципальных образований, а также рассмотрели
ряд других вопросов. В частности, знаком отличия «За работу
на благо города Люберцы» удостоилась директор школы №11
Марина Николаевна Глазнева.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Искренние слова
Ранним утром 17 декабря в
редакцию нашей газеты зашла
милая женщина, которая с доброжелательной, но робкой улыбкой,
при этом весьма настойчиво, попросила опубликовать коллективное письмо, составленное
членами общества инвалидов №5
(в организации – 100 человек).
Отказать ей было невозможно,
да и оснований не было. Судите
сами…
«Уважаемые сотрудники редак-

ции «Люберецкая газета». Через
вашу газету мы хотим поблагодарить наших депутатов – Комардина А.А., Мурашкина А.П., Родина
А.Н., Ружицкого В.П. и Черкашина
С.Н. – за чуткое отношение к нашему обществу инвалидов №5.
Благодарим наших депутатов
за концерт и подарки ко дню инвалидов.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем здоровья и успехов в работе!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Юбилей как повод
признаться в любви

РЕКЛАМА

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется следующим категориям граждан,
проживающим в Московской
области и достигшим возраста
70 лет и старше:
– гражданам, получающим
пенсию в соответствии с законодательством РФ, при условии,
что они являются одиноко проживающими, имеющими доход ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров;
– гражданам, получающим пенсии в соответствии с законодательством РФ, при условии, что
они проживают в семье, состоящей из лиц, получающих пенсии
в соответствии с законодательством РФ, среднедушевой доход
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области
для пенсионеров.
При исчислении дохода одиноко проживающего гражданина и
среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение ежемесячной денежной компенсации,
учитываются следующие денежные выплаты, установленные в
соответствии с законодательством РФ и законодательством
Московской области:
а) пенсия;
б) федеральная ежемесячная
денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
в) меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ и законодательством
Московской области в денежном

На днях к нам в реакцию пришла Тамара Сергеевна Анисимова, бывший
директор школы №15, ветеран педагогического труда Люберецкого района.
Пришла, чтобы передать поздравления
в связи с 60-летием школы. Но так получилось, что разговор у нас вышел далеко за рамки юбилея. И оказалось, что
для Тамары Сергеевны старое здание на
ул. Урицкого – это не просто место работы, с которым связана половина жизни.
Это – дом, куда хочется возвращаться.
И это – любовь, для которой не страшны
ни возраст, ни время.
«Да, в 2004 году наша старая школа получила номер «13», – с улыбкой говорит Тамара Сергеевна Анисимова. – Но разве смена
названия может изменить историю?»
А история этой старой люберецкой школы началась в конце 1955 года, когда детвора, живущая на ул. Урицкого, буквально
возликовала: «Ура! Учиться теперь будем
рядом с домом!». То, что в здании бывшего
сельскохозяйственного техникума открыли
школу, было действительно радостно. Ведь
до этого ребятам приходилось почти полчаса ходить пешком «на Ухтомку»...
23 мая 1964 года. Школьники из Люберец
приглашены в Москву на праздник в честь
дня рождения Всесоюзной пионерской организации. Торжественная линейка проходит не где-нибудь, а на Красной площади!
Участвовать в ней – особая честь и особая гордость! Тамара Сергеевна и сейчас
видит эту картину: белоснежные рубашки,
алые галстуки, радостные детские лица.
«Знаете, это было и ликование, и особый
душевный подъем. И пионерские красные

галстуки смотрелись так гордо! Да, сегодня понимаешь, что всё это было слишком
политизировано, слишком много было во
всем идеологии. Но сама идея сплочения
детей в организацию, я считаю, это очень
правильно. Вот недавно слышала, что сейчас активно предлагаются варианты создания массовых детских движений. Мне
кажется, это нужно и важно. Ведь были
раньше отряды юных пожарных, юных техников, любителей леса и т.д. Ну, вспомните
то же тимуровское движение – разве это
было плохо? Вот по интересам – исключая
политику – и надо формировать сегодня такие организации».
«Сегодня время 50-х принято ругать за отсутствие свободы слова, за узость взглядов.
Да, может быть, с высоты нынешнего дня
так оно и было, – размышляет Тамара Сергеевна. – Например, когда после Всемирного фестиваля молодежи и студентов многие
девушки вступали в браки с иностранцами,
уехать к мужу за границу было просто невозможно. Да и вообще за «аморальное поведение» тут же исключали из комсомола, неприятности грозили близким. Но знаете, тогда у
нас не было житейского опыта и мудрости».
А как вы думаете, куда пришла Тамара
Сергеевна и ее одноклассники отметить
55-летие окончания школы? Конечно, в
родные стены, что на улице Урицкого. Вот
и сегодня, когда одна из старейших люберецких школ отмечает юбилей, ее бывший
директор снова признается ей в любви. И к
тем педагогам, что уже ушли, и к тем, кто
трудится до сих пор.
Екатерина БОБРОВСКАЯ

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Новогодний рейс». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Неверный». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Неверный». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё могут короли».
[12+]
0.10 Х/ф «Каждый за себя».
[12+]
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
3.00 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
4.00 «Комната смеха».

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золотой теленок».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Леди исчезает».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Торжественное закрытие и
Гала-концерт лауреатов.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль».

22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Леди исчезает».
1.20 Оркестровые миниатюры
ХХ века.
1.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
2.30 Арии из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов».

5.45 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
7.55 Х/ф «Укротительница
тигров».
9.55 Х/ф «Берегите мужчин!»
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «События-2015». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варенье
для несваренья». [16+]
23.55 Х/ф «Беглецы». [12+]
1.45 Х/ф «Про любоff». [16+]
3.50 Д/ф «Стакан для звезды».
[12+]
4.40 Х/ф «Пока бьют часы».

5.00 Т/с «Таксистка-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Аргентина». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Праздник взаперти».
[16+]
1.40 Д/с «Советская власть».
[12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]
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ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Новогодний рейс».
[12+]
14.25 «Угадай мелодию».
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Новогодний рейс». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Х/ф Премьера. «Белый
мавр». [18+]
2.45 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё могут короли».
[12+]
0.05 Х/ф «Каждый за себя».
[12+]
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
3.00 Т/с «Всё началось в Харбине». [12+]
4.00 «Комната смеха».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25 Гала-концерт в БаденБадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо».
17.05 Ланг Ланг в Москве.
19.05 Д/ф «Фидий».

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и на
экране».
22.05 Гала-концерт в БаденБадене.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо».
1.40 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «Мимино». [12+]
7.50 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+]
9.45 Х/ф «Зимняя вишня».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Смайлик». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Варенье для несваренья». [16+]
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». [12+]
19.40 События.
20.00 «Лион Измайлов и всевсе-все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
23.55 Х/ф «Игра в четыре
руки». [12+]
2.05 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
4.00 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]

5.00 Т/с «Таксистка-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Жизнь только начинается». [12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде».
[12+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]
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СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Новогодний рейс».
[12+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Финал. [16+]
0.10 Х/ф «Мамма МIА!» [16+]
2.10 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес». [12+]
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. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново». [12+]
17.00 Вести.
17.25 «Один в один». Новогодний выпуск.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Всё могут короли».
[12+]
0.05 Х/ф «Каждый за себя».
[12+]
2.10 Х/ф «Тётушки». [12+]
4.05 «Комната смеха».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Марица».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
13.30 Гала-концерт «Итальянская ночь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо».
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «на бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
18.00 XIV Московский пасхальный фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
22.00 Гала-концерт «Итальянская ночь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо».
1.30 А. Дворжак. Славянские
танцы.
1.55 «Наблюдатель».

5.55 Х/ф «Снежный человек».
[16+]
7.55 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Новый год с доставкой
на дом». [12+]
15.50 Х/ф «Откуда берутся
дети». [16+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
19.40 События.
20.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Х/ф «Папаши». [12+]
2.15 Х/ф «Зимняя вишня».
[12+]

5.00 Т/с «Таксистка-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены».
[12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Х/ф «Глухарь. Приходи,
Новый год!» [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Ты не поверишь! С Новым
годом! [16+]

Подписано к печати 14.01.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 100
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ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Х/ф «Один дома».
11.15 «Первый дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Первый дома».
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения
Шурика».
16.50 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!»
20.40 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию».
22.30 Новогодняя
ночь на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь
на Первом. [16+]
3.00 «Дискотека
80-х».

5.40 Х/ф «Чародеи».
8.50 Х/ф «Девчата».
10.45 «Лучшие
песни». Праздничный
концерт из Государственного Кремлёвского дворца.
13.25 Х/ф «Самогонщики». «Пёс Барбос и
необычный кросс».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха».
[16+]
16.00 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика».
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.45 «Новогодний
парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2016.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться
знаменитым».
11.05 «Я хочу добра.
Микаэл Таривердиев».
11.30 Х/ф «Цыганский
барон».
13.00 Д/ф «Анатолий
Кузнецов».
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины в кругу
друзей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Маргарита
Терехова».
15.50 Х/ф «Собака на
сене».
18.05 Балет «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка
в Монте-Карло-2015.
21.35 «Романтика
романса».

23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 Три тенора Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
1.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
2.50 Д/ф «Эдуард
Мане».

4.55 Х/ф «Отдам котят
в хорошие руки».
[12+]
6.45 Х/ф «Зигзаг
удачи». [6+]
8.30 Х/ф «Снежная
королева».
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
11.10 М/ф «Зима в
Простоквашино».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Диканьки». [6+]
13.10 Х/ф «12 стульев».
16.20 Х/ф «Мужчина в
моей голове». [16+]
18.45 Х/ф «В джазе
только девушки».
[12+]
20.55 Х/ф «Морозко».
22.15 «Поём вместе
любимые песни!» [6+]
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 «И снова поём
вместе!» [6+]
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 «Поём вместе в
2016 году!» [6+]
0.30 «Звезды шансона
в Новогоднюю ночь».
[6+]
2.25 Х/ф «Игрушка».
[6+]
4.05 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
5.45 «Тайны нашего
кино». [12+]

5.00 Т/с
«Таксистка-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с
«Таксистка-2». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание
судеб». [16+]
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф «Вокзал для
двоих». [16+]
16.00 Сегодня.
16.05 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». [0+]
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск.
20.15 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
23.00 «Новогодняя
дискотека 80-х». [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «Новогодняя дискотека 80-х». [12+]
3.00 Новый год на
НТВ. «The Best» «Лучшее». [12+]

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
6.00 «Дискотека 80-х».
7.30 «Первый Скорый».
9.00 «Новогодний
календарь».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.30 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!»
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!»
14.50 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
16.10 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча
выпускников. [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча
выпускников. [16+]
19.00 Х/ф «Иван
Васильевич меняет профессию».
20.30 «Точь-в-точь».
Финал. [16+]
0.01 Х/ф Мировая премьера. «Шерлок Холмс:
Безобразная невеста».
[12+]
1.30 Х/ф «Шерлок
Холмс: Этюд в розовых
тонах». [12+]
3.00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок». [16+]
4.30 «Новогодний
календарь».
5.15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлёвского дворца.
7.35 М/ф «Снежная
королева».
8.55 М/ф «Снежная
королева-2. Перезаморозка».
10.15 Х/ф «Самогонщики». «Пёс Барбос и
необычный кросс».
10.50 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика».
12.30 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.15 «Юмор года».
[16+]
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.00 Вести.
20.30 «Один в один».
Новогодний выпуск.
22.45 Х/ф «Ёлки». [12+]
0.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» [12+]
1.55 Х/ф «Летучая
мышь».
4.20 «Комната смеха».
6.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

10.55 Х/ф «Собака на
сене».
13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2016.
Прямая трансляция из
Вены.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Три тенора Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
18.30 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.00 Х/ф «Большие
каникулы».
22.30 Гала-концерт на
Марсовом поле.
0.00 Х/ф «Подкидыш».
1.10 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне».

6.10 Х/ф «Сердца трех».
[12+]
8.00 Х/ф «Сердца
трех-2». [12+]
10.10 Х/ф «Коммуналка». [12+]
13.25 «Новый год с доставкой на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «В джазе
только девушки». [12+]
16.45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо». [12+]
19.45 Х/ф «С новым
годом, мамы!» [6+]
21.10 Новый год в
«Приюте комедиантов».
[12+]
22.45 Х/ф «Рождество
Эркюля Пуаро». [12+]
0.30 Т/с «Дживс и
Вустер». [12+]
2.15 Х/ф «Большой
вальс». [12+]
3.55 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство». [12+]
4.35 «Лион Измайлов и
все-все-все». [12+]

5.00 Х/ф «Таксистка:
Новый год по Гринвичу». [12+]
6.40 Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь...» [12+]
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!» [16+]
10.20 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». [0+]
13.05 Т/с «Паутина-6».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Паутина-6».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-6».
[16+]
1.25 Х/ф «Зимний
круиз». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 Х/ф «День Додо».
[12+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Шумахер!
Море обаяния
и нежности.
Ищу свою
единственную
неповторимую,
самую красивую на свете
хозяйку. Мне
3 мес, здоров,
готов к прививке, приучен к
лотку.
8-915-121-19-37

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
8.15 Х/ф «Бедная
Саша».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один
дома-2».
16.20 Х/ф «Ирония
судьбы. Продолжение».
[12+]
18.30 Премьера. Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
[12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Аватар».
[16+]
0.15 Х/ф «Шерлок
Холмс: Слепой банкир».
[12+]
2.00 Х/ф «Анна и
король».
4.45 «Модный приговор».
4.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» [12+]
7.00 Т/с «Сваты». [12+]
9.20 Т/с «Сваты-2».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты-2».
12.00 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.25 «Юмор года».
[16+]
17.20 «Главная сцена».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Ёлки 1914».
[12+]
22.45 Х/ф «Ёлки-2».
[12+]
0.40 Х/ф «Клуши». [12+]
2.35 Х/ф «Сильва».
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Большие
каникулы».
11.30 «Легенды мирового кино».
12.00 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло-2015.
13.00 Т/с «Фантомас».
14.35 Спектакль
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI века.
22.40 Т/с «Фантомас».
0.20 Х/ф «Розыгрыш».

1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Камиль
Писсарро».

5.55 Х/ф «С новым
годом, мамы!» [6+]
7.15 Х/ф «Сестра его
дворецкого». [12+]
9.05 Православная
энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «Кубанские
казаки». [12+]
11.40 Д/ф «Евгения
Ханаева. Поздняя
любовь». [12+]
12.35 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15.25 Х/ф «Игрушка».
[6+]
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Артистка».
[12+]
23.15 Х/ф «Сердца
трех». [12+]
1.15 Т/с «Дживс и
Вустер». [12+]
2.50 Х/ф «Серенада
солнечной долины».
4.15 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха».

5.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.05 Т/с «Таксистка-2».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.20 Чудо техники. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.10 Ты не поверишь!
С Новым годом! [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Ты не поверишь!
[16+]
14.15 Т/с «Братаны-2».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». [16+]
18.10 Следствие вели...
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-6».
[16+]
23.15 Т/с «Розыск».
[16+]
1.05 «Хочу к Меладзе».
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь...» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5.40 Х/ф «Операция «С
Новым годом!» [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Операция «С
Новым годом!» [16+]
7.50 Х/ф «Дневники
принцессы: Как стать
королевой».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Пираты
Карибского моря:
Проклятие «Чёрной
жемчужины». [12+]
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук
мертвеца». [12+]
17.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера.
«Овечка Долли была
злая и рано умерла».
[12+]
23.40 Х/ф «Шерлок
Холмс: Большая игра».
[12+]
1.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из
экзотических». [12+]
3.40 Х/ф «Двое на дороге». [16+]
4.55 Х/ф «Ёлки». [12+]
6.45 Т/с «Сваты-3».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Сваты-3».
[12+]
12.00 Х/ф «Ёлки-2».
[12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Ёлки
1914». [12+]
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые». [12+]
18.05 Х/ф «Вьюга».
[12+]
20.00 Вести.
20.35 Т/с «Между
нами девочками».
[12+]
0.20 Х/ф «Александра». [12+]
2.10 Х/ф «Принцесса
цирка».
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Гала-концерт на
Марсовом поле.
13.15 Т/с «Фантомас».
15.00 Спектакль
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
19.45 «Линия жизни».
20.45 Торжественное

открытие исторической сцены театра
«Геликон-Опера».
22.40 Т/с «Фантомас».
0.05 Х/ф «На подмостках сцены».
1.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Рафаэль».

5.35 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
7.45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо». [12+]
11.20 Д/ф «Новый Год
в советском кино».
[12+]
12.10 Х/ф «Снежная
любовь, или Сон в
зимнюю ночь». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.15 Т/с «Миссис
Брэдли». [12+]
17.00 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21.00 События.
21.15 Х/ф «Свидание».
[16+]
23.00 Х/ф «Сердца
трех-2». [12+]
1.25 Т/с «Дживс и
Вустер». [12+]
3.05 Х/ф «Сестра его
дворецкого». [12+]
4.40 «Задорнов больше, чем Задорнов».
[12+]

5.05 Т/с
«Таксистка-3». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Чудо техники.
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.05 Т/с «Русский
дубль». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Русский
дубль». [16+]
14.15 Т/с «Братаны-2».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-6».
[16+]
18.10 Следствие
вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Паутина-6».
[16+]
23.15 Т/с «Розыск».
[16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Х/ф «Снова
новый». [16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Юный 2,5 месяцев Барсик
ищет добрые
и ответственные
ручки.
Торжественно
клянется
защищать свою
миску и лежак. Не путает когтеточку
с
хозяйским
диваном, а лоток с папиным
башмаком.
Обещает устраивать для хозяев показательные выступления и вовлекать
их в подвижные игры. Вот такое сокровище - в добрые руки.
8-926-288-49-72, Виктория

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1537-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014
№ 1919-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области
от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных
программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города

Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении
обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1919-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 23.10.2015 № 1329) (далее – постановление), изложив Приложение
«Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Люберцы» к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилову К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению
администрации г.Люберцы от 14.12.2015 № 1537- ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 №1919-ПА

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Постановление Правительства Московской области от 25.03.2014 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области»;
- Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.

1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2019 годы.
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Средства бюджета города Люберцы
47 552,00
18 552,00 19 000,00
10 000,00
0,00
Другие источники
530870,25
142960,00 140202,00
102361,20
128973,80
Задачи Программы

1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах к 2019 году – 25 кВтч/м2;
2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах к 2019 году – 0,216 Гкал/м2;
3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах к 2019 году – 30,57 м3/чел;
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах к 2019 году – 65,53 м3/чел;
Планируемые результаты и целевые показатели реализации 4.
5. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения к 2019 году - 0,22 кВтч/м3.
муниципальной программы
6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения к 2019
году – 1,89 кВтч/м3.
7. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой
энергии к 2019 году – 90,3 %.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.
программы
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и поЦели муниципальной программы
вышению энергетической эффективности.

1. Общая характеристики проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе города Люберцы является актуальным и необходимым
условием нормального функционирования. Основную роль в повышении энергоэффективности, а также в рациональном использовании энергоресурсов занимают энергосберегающие технологии.
Рост тарифов на энергоресурсы является одной из основных угроз снижения конкурентоспособности предприятия ввиду роста
затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов. Одной из причин увеличения доли энергозатрат в себестоимости продукции являются устаревшие технологии и оборудование. Становится очевидным, что повысить конкурентоспособность
можно снижая издержки производства.
Эффективное использование энергетических ресурсов, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной
инфраструктуры, а также решение вопросов энергосбережения – вопросы, представляющие собой сегодня актуальную проблему.
Энергосбережение – это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на сокращение расхода энергии
от внешних источников, который подразумевает, в первую очередь, использование таких энергетических систем, которые заведомо
экономичнее других, например энергосберегающее оборудование. Как вариант – использование в роли освещения энергосберегающих ламп.
Структура энергосбережения складывается из работ связанных с учетом энергетических ресурсов, а также разработки мероприятий по следующим направлениям:
- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- водоснабжение и водоотведение.
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» разработана в
соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и содержит взаимоувязанный по
срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Достижение поставленной цели позволит решить следующие задачи:
1. оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2. реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
3. экономия топливно-энергетических ресурсов.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав программы по
годам реализации с указанием объемов и источников финансирования.
3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач муниципальной программы.
Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Люберцы является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение размера бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Мероприятиями по реализации данного направления являются:
1. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой
энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.
2. Создание системы контроля потребления энергоресурсов (установка ПУ, ИПУ). На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только
экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для

2019 год
0,00
16373,25

создания системы контроля потребления энергоресурсов.
3. Энергосбережение в жилищном фонде.
В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде необходимо:
- обеспечить индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов муниципальные квартиры;
- повысить тепловую защиту жилых зданий;
- автоматизировать потребление тепловой энергии жилыми зданиями;
- повысить энергетическую эффективность систем освещения жилых зданий;
- произвести поэтапную замену энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности;
- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов, заключенных управляющими компаниями.
4. Энергосбережение в коммунальной сфере.
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной
инфраструктуры города Люберцы включают в себя:
- мероприятия по замене теплотрасс отопления и горячего водоснабжения на полипропиленовые с усиленной тепловой изоляцией;
- мероприятия по замене линии электропередачи уличного освещения на самонесущий изолированный провод, обеспечивающий
минимизацию потерь при транспортировке электроэнергии.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Источники
финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета города Люберцы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

47 552,00

18 552,00

19 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Другие источники

530870,25

142960,00

140202,00

102361,20

128973,80

16373,25

Расходы (тыс. рублей)
2019 год

5. Методика расчета значения показателей эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади)
рассчитывается следующим образом:
Объем потребления электрической энергии в МКД, кВтч / Площадь МКД, м2
УВПЭЭ=ОПЭЭ/Пх100%, где:
УВПЭЭ – удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей
площади),
ОПЭЭ – объем потребления электрической энергии в МКД, кВтч,
П – площадь МКД, м2
2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади)
рассчитывается как:
Объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал / Площадь МКД, м2
УВПТЭ=ОПТЭ/Пх100%, где:
УВПТП – удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади),
ОПТЭ – объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал,

П – площадь МКД, м2,
3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя) рассчитывается как:
Объем потребления горячей воды в МКД, м3 / количество жителей, проживающих в МКД, чел.
УВПГВ=ОПГВ/КЖх100%, где:
УВПГВ – удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя),
ОПГВ – объем потребления горячей воды в МКД, м3,
КЖ – количество жителей, проживающих в МКД, чел.
4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя) рассчитывается
как:
Объем потребления холодной воды в МКД, м3 / количество жителей, проживающих в МКД, чел.
УВПХВ=ОПХВ/КЖх100%, где:
УВПХВ – удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя),
ОПХВ – объем потребления горячей воды в МКД, м3,
КЖ – количество жителей, проживающих в МКД, чел.
5. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, рассчитывается как:
Объем потребления ЭЭ в системах водоотведения, кВтч / Общий объем водоотведенной воды, м3
УРЭЭво=ОПЭЭво/ООВх100%, где:
УРЭЭво – удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения,
ОПЭЭво – объем потребления ЭЭ в системах водоотведения, кВтч,
ООВ – общий объем водоотведенной воды, м3.
6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 м3) рассчитывается как:
Объем потребления ЭЭ для передачи воды в системах водоснабжения, тыс. кВтч / (общий объем потребления горячей воды, тыс.
м3 + общий объем потребления холодной воды, тыс. м3+объем потерь воды при ее передаче, тыс.м3)
УРЭЭвс=ОПЭЭвс/ООПГВ+ООПВХ+ОПВх100%, где:
УРЭЭвс – удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3),
ОПЭЭвс – объем потребления ЭЭ для передачи воды в системах водоснабжения, тыс. кВтч,
ООПГВ – общий объем потребления горячей воды, тыс., м3.,
ООПХВ – общий объем потребления холодной воды, тыс., м3.,
ОПВ – объем потерь воды при ее передаче, тыс., м3.
7. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
тепловой энергии, рассчитывается:
(Объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую выставляется с использованием ОДПУ, Гкал / Объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал) *100%
ДОТЭодпу+ОТЭодпу/ОПТЭх100%, где:
ДОТЭодпу – доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии,
ОТЭодпу – объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую выставляется с использованием ОДПУ, Гкал,
ОПТЭ – объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал.
6. Контроль за реализацией муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

Приложение №1 к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

1.

Задача №1: Основное мероприятие: «Обеспечение учета
используемых энергетических ресурсов»

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

Источники финансирования

4

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприя-тия в
текущем
финансо-вом году
(тыс. руб.)*

5

6

Итого

1.1.

Средства бюджета г.Люберцы

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами
учета тепловой энергии

2015-2019 годы

10022,00

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

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

12

47552,00

18552,00

19000,00

10000,00

0,00

0,00

47552,00

18552,00

19000,00

10000,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

17552,00

8552,00

9000,00

0,00

0,00

0,00

17552,00

8552,00

9000,00

30000,00

10000,00

10000,00

10000,00

30000,00

10000,00

10000,00

10000,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

Средства бюджета г.Люберцы

2015-2016 годы

10022,00

2015-2017 годы

-

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

14

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы

Оснащение общедомовыми приборами учета МКД

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы

Обеспечение 7 тыс. муниципальных квартир индивидуальными приборами учета,

Внебюджетные источники
Итого
1.2.

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в
многоквартир-ных жилых домах

Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники

2.

Итого

Задача №2: Реализация организационных мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Средства бюджета г.Люберцы

0,00
2015-2019 годы

Внебюджетные источники

2.1.

Заключение энергосервисных договоров

Заключение
договоров (в
течение года).
Оплата по факту
выполненных работ.

Итого
Средства бюджета г.Люберцы

Задача №3: Экономия топливно-энергетических ресурсов

Средства бюджета г.Люберцы

Средства бюджета г.Люберцы

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы

Установка преобразователя частоты электродвигателей
насосов первого подъема ВНС 6
Монтаж устройства плавного пуска электродвигателя
насоса первого подъема (демонтированных с ВНС 1): Скв.
№ 1 ВНС КЭЧ; Скв. № 4 ВНС КЭЧ
Автоматизация производственного процесса КНС 1
«Звезда»
Монтаж преобразователя частоты и коммутирующего
устройства электродвигателей насосов второго подъема
ВНС 17 (демонтированного с ВНС 3-4)
Монтаж устройства плавного пуска перекачивающих
насосов на ВНС 7 (обезжел.)
Диспетчеризация производственного процесса БХВС в
ЦТП ул. Новая 10
Замена трубопроводов с применением труб многослойных
ПНД - замена водопроводной сети – 1700 м
Установка энергоэффективного оборудования с высоким
коэффициентом полезного действия при модернизации
котельных

2015-2019 годы

Итого
Средства бюджета г.Люберцы

Итого
Средства бюджета г.Люберцы

Установка доводчиков входных дверей (2015 год - 30 шт.,
2016 год - 35 шт.)

3.13.

Итого
Средства бюджета г.Люберцы

Замена оконных блоков (2015 год - 45 шт., 20116 год
-50 шт.)

Тепловая изоляция трубопроводов в ЦО, ГВС в подвалах,
на чердаках

3.15.

3.16.

Усиление теплозащиты стен и перекрытий

Замена стального трубопровода ХВС, ГВС, ЦО на
полипропиленовый трубопровод

Внедрение самонесущих изолированных проводов

Замена старых окон
на стеклопакеты
в местах общего
пользования

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы

Финансирование не требуется

142960,00 140202,00 102361,20 128973,80

Повышение эффективности использования электрической энергии и мощности

0,00

0,00

0,00

0,00

142960,00 140202,00 102361,20 128973,80

16373,25
0,00

110,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00
1000,00

0,00
68,00

150,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1000,00
400,00

68,00
400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400,00
41,00

400,00
41,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41,00
70,00

41,00
70,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

70,00
400,00

70,00
400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400,00
11900,00

400,00
11900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11900,00
94000,00

11900,00
38000,00

0,00
54000,00

0,00
42000,00

0,00
73410,00

0,00
0,00

94000,00

38000,00

54000,00

42000,00

73410,00

0,00

190313,00

47180,00

64520,00

41623,00

36990,00

0,00

190313,00

47180,00

64520,00

41623,00

36990,00

0,00

108,00

48,00

60,00

0,00

0,00

0,00

108,00

48,00

60,00

0,00

0,00

0,00

1040,00

490,00

550,00

0,00

0,00

0,00

2016 год

2015 год

2015 год

2015 год

2017 год

2017 год

2017 год

2015-2019 годы

2015-2019 годы

78000,00

2015-2019 годы

2015-2019 годы

Внебюджетные источники

1040,00

490,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета г.Люберцы

1377,00

1377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1377,00

1377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38700,00

18100,00

6400,00

5500,00

5400,00

3300,00

38700,00
53600,00

18100,00
19000,00

6400,00
8800,00

5500,00
8700,00

5400,00
8600,00

3300,00
8500,00

53600,00
921,00

19000,00
210,00

8800,00
143,00

8700,00
198,00

8600,00
190,00

8500,00
180,00

921,00

210,00

143,00

198,00

190,00

180,00

2015-2019 годы

Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники

Организации жилищно-коммунального
комплекса города Люберцы

16373,25

2016 год

Внебюджетные источники
3.14.

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

3.12.

0,00

0,00

530870,25

Внебюджетные источники

3.11.

0,00

0,00

530870,25

Внебюджетные источники

Замена и модернизация ветхих тепловых сетей с
применением труб ППУ изоляции и пластмассовых труб

Финансирование не требуется
0,00

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы

Внебюджетные источники
3.2.

0,00

0,00

0,00

Итого
Установка устройства плавного пуска электродвигателей
КНС-5

0,00

2015- 2019 годы

Внебюджетные источники
3.1.

0,00

Внебюджетные источники
Итого

3.

0,00

1377,00

2015-2019 годы

2015-2019 годы

2015-2019 годы

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 6 тыс. кВт/ч; 22,980 тыс. руб. (по тарифу на 09.2015 год)

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 5 мтыс. кВт/ч; 19,15 тыс. руб. (по тарифу 2015 года)

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 6 тыс. кВт/ч; 24 тыс. руб. (по тарифу 2015 года); средний срок
окупаемости 2,8 лет

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 17 тыс. кВт/ч; 63 тыс. руб. (по тарифу 2015 года); средний срок
окупаемости 6,3 года

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 43 тыс. кВт/ч; 12 тыс. руб. (по тарифу 2015 года); средний срок
окупаемости 1 год

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 9 тыс. кВт/ч; 32 тыс. руб. (по тарифу 2015 года) средний срок
окупаемости 2,2 года

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 60 тыс. руб. (по тарифу 2015 года); срок окупаемости - 6,7 лет.

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 2975 тыс. руб. (по тарифу 2015 года)

ОАО «Люберецкая теплосеть»

Экономия топливно-энергетических ресурсов: 2016 год - 521,4 тыс.м3, 2835 тыс.
руб.; 2017 год- 342,5 тыс.м3, 1862 тыс. руб.; 2018 год- 516,1 тыс.м3, 2806 тыс. руб.

ОАО «Люберецкая теплосеть»

Экономия топливно-энергетических ресурсов: 2016 год - 6,51 Км в однотрубном
исчислении, 757,7 тыс. руб.; 2017 год- 4,444 Км в однотрубном исчислении, 568,3
тыс. руб.; 2018 год- 4,040 Км в однотрубном исчислении, 362,7 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая компания”

Итого по программе ОАО “ЛУК”: за 2015год: Экономия тепловой энергии - 1700 Гкал,
3100 тыс руб.; экономия потребления электроэнергии - 83600 кВт. 225 тыс. руб.;
за 2016 год: Экономия тепловой энергии - 2700 Гкал, 3100 тыс руб.; экономия
потребления электроэнергии - 83600 кВт. 245 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая компания”

Итого по программе ОАО “ЛУК”: за 2015год: Экономия тепловой энергии - 1700 Гкал,
3100 тыс руб.; экономия потребления электроэнергии - 83600 кВт. 225 тыс. руб.;
за 2016 год: Экономия тепловой энергии - 2700 Гкал, 3100 тыс руб.; экономия
потребления электроэнергии - 83600 кВт. 245 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая компания”

Итого по программе ОАО “ЛУК”: за 2015год: Экономия тепловой энергии - 1700 Гкал,
3100 тыс руб.; экономия потребления электроэнергии - 83600 кВт. 225 тыс. руб.;
за 2016 год: Экономия тепловой энергии - 2700 Гкал, 3100 тыс руб.; экономия
потребления электроэнергии - 83600 кВт. 245 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Сокращение потерь тепловой энергии 2785 Гкал, 5282 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Снижение эксплуатационных расходов 121 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Экономия ТЭР: 0,14 т.кВт, 0,56 тыс. руб.
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3.18.

3.19.

3.20.

3.21.
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Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета г.Люберцы
Внебюджетные источники

Замена уличных прожекторов на объектах 15 шт.
Замена светильников с люминисцентными лампами в
офисных помещениях на светодиодные (2015 год - 200шт.,
2016 год - 50 шт.)
Внедрение энергосберегающих светильников
(энергоэкономических и светодиодных) в подъездах и
лесничных клетках жилых домов(2015 год - 420 шт., 2016
год - 420 шт.)
Внедрение энергосберегающих светильников
(светодиодных) на лестничных клетках жилых домов
Внедрение энергосберегающих светильников
(светодиодных с датчиками) на лестничных клетках
жилых домов

3.22.

Замена светильников уличного освещения на
энергоэкономические (светодиодные)

3.23.

Установка фотореле (приборов «день-ночь») на пунктах
включения уличного и дворового освещения, подъездного
освещения

185,00

80,00

105,00

0,00

0,00

0,00

185,00
475,00

80,00
350,00

105,00
125,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

475,00
1000,00

350,00
500,00

125,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1000,00
7562,00

500,00
2600,00

500,00
2400,00

0,00
840,00

0,00
858,00

0,00
864,00

7562,00
6354,00

2600,00
723,00

2400,00
853,00

840,00
1638,00

858,00
1600,00

864,00
1540,00

6354,00
8573,00

723,00
1408,00

853,00
1478,00

1638,00
1827,00

1600,00
1897,00

1540,00
1963,00

8573,00
113,25

1408,00
15,00

1478,00
8,00

1827,00
35,20

1897,00
28,80

1963,00
26,25

2015 год

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия:

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия:

ОАО “Люберецкая Управляющая компания”

экономия эл. энергии в год - 83,6 тыс кВт , 225 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Экономия ТЭР: 327,05 т.кВт, 1311,51 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Экономия ТЭР: 64,25 т.кВт, 257,6 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Экономия ТЭР: 74,75 т.кВт, 299,75 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

Экономия ТЭР: 15,6 т.кВт, 62,56 тыс. руб.

2015 год

2015-2016 годы

2015-2019 годы

2015-2019 годы

2015-2019 годы

1600,00

2015-2019 годы

75,00
113,25
578422,25
47552,00
530870,25

ИТОГО по программе:
в том числе Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
в том числе Внебюджетные источники:

15,00
8,00
35,20
28,80
161512,00 159202,00 112361,20 128973,80
18552,00 19000,00 10000,00
0,00
142960,00 140202,00 102361,20 128973,80

26,25
16373,25
0,00
16373,25
Приложение №2 к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

бюджет муниципаль-ного
образования город Люберцы

другие источники

2

3

4

1.

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

47552,00

-

2.

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Финансирования не требует

3.

Экономия топливно-энергетических ресурсов

-

Заключение
энергосервисных
контрактов
530870,25

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на
начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме тепловой энергии
Оснащение ИПУ: 1.1. Количество квартир
1.2. Количество ИПУ

6

7

8

9

10

11

12

13

%

76,7

86,3

90,2

90,3

90,3

90,3

-

2300
4500

2300
4500

-

-

-

-

шт.
шт.

шт.

-

0

1

1

1

1

1

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в
системах водоснабжения

кВтч/м2
Гкал/м2
м3/чел
м3/чел
кВтч/м3

30,24
0,228
31,04
67,71
0,22

29,6
0,225
30,94
67,67
0,22

28,57
0,223
30,84
67,54
0,22

27,00
0,221
30,75
66,86
0,22

26,00
0,219
30,66
66,19
0,22

25,00
0,216
30,57
65,53
0,22

-

кВтч/м3

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

-

Приложение №3 к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Люберцы»

ФОРМА Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии

Бюджет города Люберцы

Всего: 17552,0 тыс.руб, в т.ч:
2015 год – 8552,0 тыс.руб.;
2016 год – 9000,0 тыс.руб.

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах

Бюджет города Люберцы

Всего: 30000 тыс.руб., в т.ч:
2015 год – 10000,0 тыс.руб.,
2016 год – 10000,0 тыс.руб.,
2017 год – 10000,0 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Информация по плате граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.01.2016 года
Уважаемые жители города Люберцы!
С 1 января 2016 года повысится на 50 копеек плата за капитальный ремонт и социальный найм. В соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 05.08.2015 № 650/26 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской
области, на 2016 год» и Решением Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 №87/5 с 01.01.2016 размер платы составит 8,30

руб. за квадратный метр. В настоящее время плата за капитальный
ремонт и плата за найм равны 7,80 руб. за квадратный метр.
С 1 января повышения платы за коммунальные услуги (тепловую
энергию, электрическую энергию, услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и газ) не будет. В первом полугодии 2016
года плата останется неизменной – на уровне декабря 2015 года. А
уже с 1 июля в рамках прогноза социально-экономического развития
страны тарифы вырастут.

Правительство региона приняло решение об ограничении роста
платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году. В итоге по области
рост в среднем с 01.07.2016 составит 4%. Максимально возможный –
6,1%. Для сравнения – в этом году с 01.07.2015 плата в среднем выросла на 8,5%, максимальный рост составил 12,8%. Соответственно, будет
снижение индекса роста платы граждан в два раза.
С 01.01.2016 не изменится размер платы за содержание жилого
помещения по городу Люберцы. Следует отметить, что с 2013 года

РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2007 г. N 272/30 (в редакции от 04.12.2014 № 21/5)
О нормативах потребления гражданами коммунальных услуг в муниципальном образовании
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Законом Московской области от 02.11.2005 N 231/2005-ОЗ «О порядке решения
вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской области
в переходный период», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов Люберецкого муниципального района Московской области решил:
1. Утвердить и ввести в действие в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный
район Московской области Нормативы потребления гражданами коммунальных услуг в муниципальном образовании городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с 01.01.2008.
4. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 20.03.2002 N 80/12 «О
параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в Люберецком муниципальном районе Московской области»;
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 24.11.2004 N 213/31
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Люберецкого района от
20.03.2002 N 80/12 «Об уровне оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в Люберецком
районе»;
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 02.03.2005 N 230/33
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Люберецкого района «О параметрах и усло-

виях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области» от 20.03.2002 N 80/12 (в редакции от 24.11.2004 N 213/31)»;
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 20.09.2006 N 106/13
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий
район Московской области от 20.03.2002 N 80/12 «О параметрах и условиях оплаты гражданами
жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий район Московской
области»;
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 24.03.2006 N 39/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области «О
параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области» от 20.03.2002 N 80/12 (в ред. решений Совета
депутатов от 24.11.2004 N 213/31 и от 02.03.2005 N 230/33)»;
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 15.11.2006 N 135/16
«О размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений и за коммунальные услуги в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области»;
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 20.12.2006 N 160/18
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.11.2006 N 135/16 «О размерах платы
за содержание и ремонт жилых помещений и за коммунальные услуги в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области по строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству
(М.К. Азизов).
Глава района В.П. Ружицкий
Приложение 1 к решению Совета депутатов Люберецкого муниципального района
Московской области от 26 декабря 2007 г. N 272/30

Нормативы потребления гражданами коммунальных услуг в муниципальном
Образовании городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
1. Водоснабжение:

2. Водоотведение:

в городе Люберцы остается неизменным размер платы за содержание жилого помещения, в то время как в среднем по Московской
области за этот период её рост составил от 2 до 6%, а по г.Москве
- более 10%.
Так же сообщаем, что в соответствии со ст.157 Жилищного
кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их

отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
В настоящее время в городе Люберцы действуют нормативы потребления коммунальных услуг, которые утверждены Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района от 26.12.2007
№272/30 (в редакции от 04.12.2014 №21/5) «О нормативах потребления гражданами коммунальных услуг в муниципальном образовании
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области».

4. Утратил силу на основании решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района
Московской области от 04.12.2014 № 21/5.
5. Расход тепловой энергии на отопление на 1 кв. м - 0,0145 Гкал.
6. Электроэнергия:

1. Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 1548-ПА
О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы,
ул. Кирова, дом № 9 корпус 5
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства от
28.10.2015 № RU50-14-2631-2015, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 11.11.2015 № 2572-ПА «О присвоении адреса многоэтажному жилому дому, расположенному по строительному адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, корп. 5,
построенному ООО ИСК «Ареал», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011
№ 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы»
(в редакции распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА), распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении
обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»

Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - Конкурс), расположенным по адресу:
Московская область, город Люберцы, ул. Кирова, дом № 9, корпус 5.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12 февраля 2016 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы,

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирным домом по
адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Кирова, дом № 9, корпус № 5
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 16.12..2015 № 1548-ПА
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом
№ 9, корпус № 5».
Характеристика объекта: АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса представлен в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса. П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_5 785 938, 82 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 24 108, 08 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом № 9 корпус № 5 без учета НДС»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на

участие в конкурсе:
ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет 30101810400000000225, БИК 044525225,
р/сч 40302810740245000001 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ
№7809/045
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес): Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом № 9, корпус
№5
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса: Еженедельно: по вторникам с 14-15 час. Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495) 503-34-58,
(495)503-25-83
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем
электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 17 декабря 2015г., окончание
выдачи конкурсной документации – 28 января 2016г. Предоставление конкурсной документации
осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 17.12.2015 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 28 января 2016 года в 12.00 непосредственно до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 28 января 2016 года 12.00 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.343, 08 февраля 2016 года 12.00 час.
Дата и время проведения конкурса: 12 февраля 2016 года в 12.00 часов по московскому
времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 343.
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ТВОРИМ ВМЕСТЕ

ЗНАЙ НАШИХ!
В преддверии наступающего 2016 года «Люберецкая газета» с большим удовольствием сообщает, что 21 декабря комбинат ЖКХ и благоустройства городского поселения Красково был награжден федеральным сертификатом как один
из лучших предприятий ЖКХ России 2015 года.

Красота... из картонки

Слава Богу, что люди опомнились и стали ценить вещи, сделанные собственными руками, а не восторгаться магазинным
ширпотребом. Поэтому все более популярными становятся творческие мастерклассы. Кстати, очень часто сначала мамы
приводят на занятия своих деток, а потом
ходят вместе с ними. «Люберецкая газеты» к своей радости нашла в Люберцах
в ТК «Губернская книжная ярмарка» (ул.
Волковская, 67) именно такой творческий
центр. Его работники любезно согласились открыть на страницах нашей газеты
творческую школу «Формула Рукоделия».
Начнем мы с… обычной гофрированной
картонки. Вы наверняка слышали слово
«квиллинг», а может вам попадались работы
из маленьких бумажных спиралек? Так вот,
сегодня у нас будет квиллинг в особо крупных
размерах! А делать мы будем дизайнерские
украшения для интерьера, проще говоря –
елочные игрушки.
Помимо гофрированного картона нам потребуются клей ПВА, скрепки для бумаги,
ножницы, линейка, карандаш, лента или шпагат, клеевой пистолет, а также мелочи для дополнительного украшения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Когда версталась газета, стало известно, что 22 декабря главная награда «Мособлэнерго» за 2015 год, вымпел «Лучшему трудовому коллективу за высокие
профессиональные показатели», была
вручена Люберецкому филиалу. Поздравляем и новых побед!
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Итак.
• Нарезаем гофрированный картон полосками шириной 2 см – 5 полосок 25х700 мм и
одна полоска 25х90 мм.
• Маленькую полоску скручиваем в тугую
спираль, заклеиваем клеем, закрепим скрепкой и дадим высохнуть. Длинные полоски
скрутим в свободные спирали, закрепим,
даем хорошенько высохнуть.
• Каждую спираль сжимаем так, чтобы она
приняла форму ромба с одним удлиненным
концом (см. фото). Склеиваем ромбики вместе короткими сторонами, маленькую спираль клеим в середину. Пока клей не просох,
кладем звезду на плоскую поверхность и выравниваем, места склейки фиксируем скрепками.
• После высыхания в одну их спиралей продеваем шпагат или ленту для подвешивания.
При желании в центр можно приклеить бантик
из ленты.
Готово! Если взять коричневый картон, получится «деревенский стиль», но можно поэкспериментировать и с цветным. Если же
взять золотую или серебряную картонку, получится совсем нарядно. Теперь самое время собрать семью – и наделать таких звезд
много-много…

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Здесь знают, как работать
Мало того, предприятие Люберецкого
района стало вторым в ТОП-45 международного Союза национальных бизнесрейтингов страны.
В управлении комбината ЖКХ и благоустройства городского поселения Красково

находятся 194 многоквартирных жилых дома
общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Предприятие обслуживает
девять котельных, пять водозаборных, семь
канализационно-насосных станций и более
60 километров различных трасс.

Закрытое акционерное общество
«Птицефабрика «Мирная»
Место нахождения: 140070, Московская обл., Люберецкий
р-н, Томилино-3, пос. Север

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!
Cовет директоров ЗАО «Птицефабрика «Мирная» настоящим сообщает Вам, что 18 января 2016 г. в 12.00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: Московская область,
Люберецкий район, гп. Томилино, пос. Мирный, 27-й км Новорязанского шоссе, д.1., актовый зал административного корпуса ЗАО
«Птицефабрика «Мирная». Форма проведения – собрание.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет
проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с
11.30 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия
(либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 22 декабря 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться
в секретариате Общества с 28 декабря 2015 года по рабочим дням с
10 до 17 часов по месту нахождения Генерального директора Общества (секретариат Общества) по адресу:
Московская область, Люберецкий район, гп. Томилино, пос. Мирный, 27-й км Новорязанского шоссе, д.1., административный корпус
ЗАО «Птицефабрика «Мирная».
Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Мирная»

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ: ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ
Граждане! Соблюдайте
особую осторожность при
пользовании газом в морозные дни.

Не используйте газовые
плиты для обогрева квартиры.
При длительной работе

Аварийная служба:
Районная эксплуакруглосуточно.
Тел.04 (с мобильного тационная служба
тел.040)

г.Люберцы
пос.Малаховка

8 (495) 554-44-57
8 (495) 501-55-04

8 (495) 554-44-54
8 (495) 501-30-54

г.Раменское

8 (496) 46-314-18

8 (496) 46-326-88

пос.Быково
8(495) 556-23-13
г.Жуковский
8(495) 556-23-13
пос. Электро8(496) 46-47-663
изолятор (Гжель)
8(49646) 6-57-97,
г.Бронницы
8(916)370-99-14

8 (496) 46-214-44
8 (496) 46-214-44
8 (496) 46-97-163
8 (496) 466-98-23

газовых плит воздух помещения
значительно
загрязняется
вредными
для здоровья продуктами
сгорания газа, кроме
Абонентский
этого, сильно увелиотдел
чивается
влажность
8 (498) 553-43-70
воздуха.
8 (495) 501-30-11
8 (496) 46-325-08,
В морозные и ве8 (496) 46-3-73-54
треные дни возможно
8(496) 242-14-44
ухудшение тяги в ды8(498) 487-50-41
моходах газовых при8(496) 46-97-004
боров вследствие об8(496) 466-55-45
леденения дымоходов

или задувания в них ветра.
В эти дни особенно внимательно проверяйте тягу
в дымоходах перед включением и после включения
водонагревателя или отопительной печи.
Не отогревайте баллоны с
газом около печей и других
отопительных приборов, а
также открытым огнем.
ПОМНИТЕ!
Нарушение
правил пользования газом
в быту приводит к взры-

вам, пожарам, несчастным
случаям.
Единый
телефон
Службы клиентского
сервиса:
+7 (495) 598-58-13
Телефон горячей
линии:
8 (800) 200-24-09
Филиал ГУП МО
«Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз»

Собственникам жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Люберцы,
ул.Авиаторов, дом 11 от Неручевой Анны Ивановны, собственника квартиры №217, тел.8-917-594-69-52
УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме по адресу: МО,г.Люберцы,ул.Авиаторов,дом 11 от 11 мая 2015г.
11 мая 2015г. состоялось общее собрание собственников квартир в указанном многоквартирном доме, в
форме заочного голосования, где было принято решение о предоставлении Кондратьевой Е.А. в пользование
части общего имущества указанного многоквартирного дома - части межквартирного коридора этажа 9, левое
крыло, с сохранением ранее установленной перегородки и двери перед квартирами №218 и 219.
Считаю, что в нарушение ЖК РФ не соблюден порядок проведения указанного собрания: не направлены в
письменной форме уведомления о проведении собрания, вызывает сомнения правомочность собрания (соблюдение кворума).
В соответствии со ст. 181.4ГКРФ, уведомляю собственников помещений в указанном многоквартирном
доме о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании вышеуказанного решения общего собрания от
11 мая 2015г. о предоставлении Кондратьевой Е.А. в пользование части общего имущества указанного многоквартирного дома - части межквартирного коридора этажа 9, левое крыло с сохранением ранее установленной
перегородки и двери перед квартирами №218 и 219.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Требуются на должность ОПЕРАТОРА МОЙКИ самообслуживания сотрудники. Оформление по ТК + спецодежда + соцпакет.
График работы: сутки/трое. З/п 2000 руб. в сутки. Адрес: г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 3.
Тел. 8-977-473-44-24
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1400-1600
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел.: 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89

•

ПРОДАЮ •

• 1-КОМ. КВ-РУ, г.Люберцы, пр-т Победы, (мкр.
Красная горка), 19/25 пан., 44/18/10 кв.м., отл.
планировка, панорам. лодж., с/у разд., с отд.,
12 мин. пешк. - ж/д ст. Люберцы, 4,6 млн.руб.
8-916-144-10-75
Новорязанское и Егорьевское ш. Продается
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы.
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера,
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

РЕКЛАМА

ОСП Люберецкий почтамт предлагает:
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА. Вторник, четверг – с 10.00 до 19.00.
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Люберец
маршрутка №942. Тел. для справок:
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

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

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел. +7(916) 852-59-89, Андрей
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33, (495) 553-84-40,
8-905-578-39-48

АЛКОГОЛИЗМ
Прерывание запоев, кодирование
8-909-628-31-89, 8-901-595-22-57
Сертификат №6428
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом

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

•

УСЛУГИ •

• ПАРИКМАХЕРСКАЯ МЭРИ ЛИ. Весь декабрь
по вт, ср: маникюр + шеллак (один тон) = 600р,
маникюр + шеллак кошач. = 700р. Педикюр +
шеллак =1300. С 12.12.15 по 25.12.15 стрижка
+ окраска волос = маникюр + шеллак =600 р.
в подарок парафинотерапия для рук или спауход для волос. Стрижка пенсионерам – 150 р.
Запись по тел. 8-925-072-90-56 обязательна

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

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 1549-ПА
О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы,
ул. 8 Марта, дом № 30Б
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешением на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
от 28.10.2015 № RU50-14-2840-2015, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 03.12.2015 № 2578-ПА «О присвоении адреса многоэтажному жилому дому,
расположенному по строительному адресу: Московская область, г.Люберцы, ул.8 Марта, д.32,
д.30, кор.7 возле д.30, построенному ООО «Строительная инвестиционная компания «САС», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по
проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории города Люберцы» (в редакции распоряжения администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА), распоряжением администрации города
Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 1551-ПА
О создании рабочей группы по обследованию территории Люберецкого муниципального
района Московской области с целью выявления несанкционированной организации
ёлочных базаров
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов
на территории муниципальных образований Московской области», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвиновой Е.В.», соглашением от 07.07.2014
№ 32/С о передаче органами местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного самоуправления городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по
созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 02 марта 2016 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - Конкурс), расположенным по адресу:
Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, дом № 30Б.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Состав рабочей группы по обследованию территории Люберецкого муниципального района
Московской области с целью выявления несанкционированной организации ёлочных базаров

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе: ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет 30101810400000000225, БИК
044525225, р/сч 40302810740245000001 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва, Люберецкое ОСБ
№7809/045
Дата и время проведения осмотра объекта конкурса:
Объект конкурса (адрес): Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, дом № 30Б
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса: Еженедельно: по вторникам с 14-15 час. Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495) 503-34-58,
(495)503-25-83
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов
(обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 17 декабря 2015г.,
окончание выдачи конкурсной документации – 15 февраля 2016г. Предоставление конкурсной
документации осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 17.12.2015 года
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Окончание подачи заявок – 15 февраля 2016 года в 12.00 непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 15 февраля 2016 года 12.00 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.343, 24 февраля 2016 года 12.00 час.
Дата и время проведения конкурса: 02 марта 2016 года в 12.00 часов по московскому времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 343.

Председатель рабочей группы:
Литвинова Елена Владимировна - заместитель руководителя администрации города Люберцы;
Члены рабочей группы:
Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы;
Ермолаев Артур Германович - заместитель начальника управления по координации торговой
деятельности администрации города Люберцы;
Калинин Вячеслав Вадимович - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи Совета депутатов города Люберцы;
Кириченко Сергей Владимирович - начальник ЦИАЗ МУ МВД России «Люберецкое» (по согласованию);

Золотых Александр Александрович - начальник территориального отдела №15 Государственного административно - технического надзора по Московской области, старший государственный
административно - технический инспектор Московской области (по согласованию);
Мушанов Геннадий Александрович - заместитель главы администрации г.п.Томилино (по согласованию)
Пресняков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации г.п.Красково (по согласованию)
Филистович Максим Валериевич -заместитель руководителя администрации г.п.Малаховка
(по согласованию)
Андреев Сергей Александрович - первый заместитель руководителя г.п.Октябрьский (по согласованию)
Приложение № 2 к постановлению администрации
города Люберцы от 16.12.2015 № 1551-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе по обследованию территории Люберецкого муниципального района
Московской области с целью выявления несанкционированной организации ёлочных базаров
1.Общие положения
1.1. Рабочая группа создана с целью выявления несанкционированных ёлочных базаров на
территории Люберецкого муниципального района Московской области, размещённых с нарушениями требований действующего законодательства (далее – рабочая группа).
1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными конституционными законами, Федеральными конституционными законами,
Законами Московской области, Постановления и Распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Губернатора и Правительства Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации Люберецкого муниципального района, а также нормативно правовыми
актами городских поселений, входящих с состав Люберецкого муниципального района Московской области.
2. Основные задачи рабочей группы.
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- обследование мест размещения ёлочных базаров на территории Люберецкого муниципального района Московской области;
- выявление при обследовании территории Люберецкого муниципального района Московской
области нарушений требований действующего законодательства при размещении ёлочных ба-

заров.
3. Права рабочей группы.
3.1. Рабочая группа имеет право:
- передавать информацию о фактах нарушений при размещении ёлочных базаров компетентным органам для принятия соответствующих мер, направленных на привлечение к ответственности за нарушения требований действующего законодательства, а также для принятия мер
направленных на прекращение несанкционированной торговли.
4. Организация работы рабочей группы.
4.1. Работой группы руководит председатель рабочей группы.
4.2. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации города Люберцы.
4.3. В составе рабочей группы возможны замены членов сотрудниками соответствующих
структурных подразделений по согласованию с председателем рабочей группы.
4.4. По результатам обследования мест размещения ёлочных базаров членами рабочей группы составляются акты.
4.5. Организационно - техническое, информационно - аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Приложение № 3 к постановлению администрации
города Люберцы от 16.12.2015 № 1551-ПА

График обследования рабочей группой территории Люберецкого муниципального района Московской
области с целью выявления несанкционированной организации ёлочных базаров
1. г.п. Люберцы – 17.12.2015,
18.12.2015, 21.12.2015;

2. г.п.Томилино – 22.12.2015,

3. г.п. Красково – 23.12.2015,
24.12.2015;

4. г.п.Малаховка – 25.12.2015;

5. г.п. Октябрьский – 26.12.2015

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Люберцы от 16.12.2015 № 1551-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1526-ПА
О внесении изменений в муниципальное задание муниципальному учреждению
«Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 №
2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», распоряжением
администрации городского поселения Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном
исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»

Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 16.12.2015 № 1551-ПА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договоров управления многоквартирным домом по
адресу: Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, дом № 30Б
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 16.12.2015 № 1549-ПА
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта,
дом № 30Б».
Характеристика объекта: АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса представлен в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса. П
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_5 278 736, 30 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 21 994, 73 руб
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, дом № 30Б без учета НДС»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести обследование территории Люберецкого муниципального района Московской области с целью выявления несанкционированной организации ёлочных базаров.
2. Создать рабочую группу по обследованию территории Люберецкого муниципального района Московской области с целью выявления несанкционированной организации ёлочных базаров
(далее - рабочая группа) и утвердить её состав (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение № 2).
4. Утвердить график обследования (приложение № 3).
5. Рекомендовать администрациям городских поселений, входящих в состав Люберецкого
муниципального района Московской области разместить ёлочные базары по адресам, указанным
в приложении № 4 к настоящему постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Адреса ёлочных базаров, планируемых к размещению, на территории Люберецкого муниципального
района Московской области
1. г.Люберцы, проспект Победы, у дома № 13;
2. г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома
№10 «Б»;
3. г.Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 «А»;
4. г.Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 57;
5. г.Люберцы, ул. Коммунистическая, у дома № 4, корпус
1;
6. г.Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11 «А»;
7. г.Люберцы, ул. Попова, у дома № 4;
8. г.Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 2;
9. г.Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
10. г.Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 21;
11. г.Люберцы, ул. Смирновская, у магазина «Кристалл»;
12. г.Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 142;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному учреждению «Парк культуры
и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017 годы, утвержденное
постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2764-ПА, изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

13. г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, у стадиона «Звезда»;
14. г.Люберцы, ул. Кирова, у дома № 3;
15. г.Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 55;
16. г.Люберцы, ул. Красноармейская, у дома № 13;
17. г.Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 250;
18. г.Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380 «Ж»;
19. г.Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
20. г.Люберцы, пос. ВУГИ, у дома № 1;
21. г.Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405;
22. г.Люберцы, Хлебозаводской проезд, у дома № 21;
23. г.Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;
24. г.Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 14 «А»;
25. г.Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 16/2;

26. г.п. Красково, ул. КСЗ, около д. 16;
27. г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, около д.24;
28. г.п. Красково, ул. Школьная, около д. 2/1;
29. г.п. Красково, ул. Озерная около д. 1;
30. г.п. Красково, д. Марусино ул. Заречная около ТЦ
«Маруся»;
31. г.п. Красково, д. Зенино у СНТ «Зенино»;
32. г.п. Октябрьский, м.к. р-н Западный у м-на «Монетка»;
33. г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков у д.1;
34. г.п. Октябрьский, ул. Ленина у д.1;
35. г.п. Октябрьский, ул. Ленина у д.54;
36. г.п. Октябрьский, м.к. р-н Западный у д. 1;
37. г.п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы у д.3;
38. г.п. Октябрьский, м.к.р-н Восточный у д.1

Приложение постановлению администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1526-ПА
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2764-ПА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017 гг.
1. Заказчик: Администрация города Люберцы Московской области.
2. Исполнитель: Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха», г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 226.
3. Срок действия: с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств:
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полно№ п/п

1.

1.

мочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в сфере культуры, реализации постановления администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2764-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха»»,
постановления администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении
порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг в городе Люберцы», решения Совета депутатов города Люберцы
от 26.11.2015 №111/8 «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», решения
Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 №110/8 «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый

Объем оказанных услуг в 2015 г.

Наименование (состав) услуг

Единица измерения, кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ), в т.ч.

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

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость, тыс. руб.

2

12987,0

2

12987,0

период 2017 и 2018 годов»
5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг:
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на текущий
2015 год.

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

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

Наименование (состав) услуг

-

-

-

-

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения
-

Стоимость за единицу, в руб.
-

-

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

-

-

-

-

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

Ед. изм.

Объем услуг за год

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

шт.
шт.

2
2

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

1
2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

1
764,0
764,0

2
764,0
764,0

3
787,0
787,0

4
1100,0
1100,0

5
1099,0
1099,0

9
2
2

10
2
2

11
2
2

12
2
2

9
895,0
895,0

10
1225,0
1225,0

11
1225,0
1225,0

12
2239,0
2239,0

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

Ед. изм. (натур. показа
тель)

Финансовые затраты на
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг
(тыс. руб.)

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

шт.
шт.

-

12987,0
12987,0

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
1099,0
895,0
895,0
1099,0
895,0
895,0

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

1.

1.

Объем оказанных услуг в 2016 г.

Наименование (состав) услуг

Единица измерения, кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ), в т.ч.

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

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость, тыс. руб.

2

14707,0

2

14707,0

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

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

Наименование (состав) услуг

-

-

-

-

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения
-

Стоимость за единицу, в руб.
-

-

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

-

-

-

-

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

Ед. изм.

Объем услуг за год

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

шт.
шт.

Финансовые затраты на
единицу услуги (руб.)
-

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

2
2

1
2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

Общий объем услуг
(тыс. руб.)
14707,0
14707,0

1
1225,5
1225,5

2
1225,5
1225,5

3
1225,5
1225,5

4
1225,5
1225,5

5
1225,5
1225,5

9
2
2

10
2
2

11
2
2

12
2
2

9
1225,5
1225,5

10
1225,5
1225,5

11
1226,0
1226,0

12
1226,0
1226,0

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)
Наименование услуг
Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).

Ед. изм. (натур. показа
тель)
шт.
шт.

Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5

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

1.

1.

Наименование (состав) услуг

Проведение мероприятий (работ), в т.ч.

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

Объем оказанных услуг в 2017 г.
Единица измерения, кол-во посетителей, шт.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость, тыс. руб.

2

15207,0

2

15207,0

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

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

Наименование (состав) услуг

-

-

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения
-

Стоимость за единицу, в руб.
-

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

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

Ед. изм.

Объем услуг за год

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

шт.
шт.

2
2

Финансовые затраты на
единицу услуги (руб.)

Общий объем услуг
(тыс. руб.)

1
2
2

2
2
2

3
2
2

4
2
2

5
2
2

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

9
2
2

10
2
2

11
2
2

12
2
2

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях)
Ед. изм. (натур. показа
тель)

Наименование услуг

Проведение мероприятий в т.ч.:
шт.
1. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк, Наташинские пруды).
шт.
9. Порядок оказания муниципальных услуг:
9.3.Определение целей и задач мероприятий, состава участни10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены
9.1. Формирование годового плана мероприятий.
ков, места и сроков проведения.
(тарифы) на платные услуги: на основании постановления го9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение
9.4. Составление заявки на финансирование мероприятия.
рода Люберцы.
мероприятий.
9.5. Составление отчета об итогах проведения мероприятий.
11. Порядок финансирования муниципального задания: в

1
2
3
15207,0
1225,5
1225,5
1225,5
15207,0
1225,5
1225,5
1225,5
соответствии с постановлением администрации города Люберцы
от 28.02.2011 № 176-ПА «Об утверждении порядка определения
объема и предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
автономным и бюджетным учреждениям города Люберцы».

Вид имущества
1. Нежилые помещения
2. Сооружения
3. Машины и оборудование
4. Производственный и хозяйственный инвентарь
5. Транспортные средства
6. Прочие основные средства

Объем оказанных услуг по месяцам
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1476,0
1476,0
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1225,5
1476,0
1476,0
12. Порядок контроля за исполнением муниципального заоказание муниципальных услуг в городе Люберцы», отчет предодания: постановлением администрации города Люберцы от
ставляется по форме, указанной в приложении к муниципально29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении порядка формирования,
му заданию не реже одного раза в квартал.
размещения и контроля исполнения муниципального задания на
12.1. Требования к наличию и состоянию имущества. *
Качественные и (или) количественные требования к имуществу

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Московской области.
12.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания.
1.
2.
3.

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

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ
ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
ст 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

12.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения
Ликвидация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха».
Реорганизация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха».

1.
2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города
Люберцы.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Руководитель администрации А.Н. Сыров
Директор МУ «ПКиО» А.П. Мурашкин
Приложение к муниципальному заданию муниципального учреждения
«Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении муниципального задания за 2015-2017 гг.
Наименование муниципального учреждения: МУ «ПКиО»
1. Оказание муниципальных услуг.
Наименование услуги

2.3.
Иные
показатели,
характеризующие
соответствие
качества
оказываемой
муниципальной
ства_______________________________________________________________________________________________________
3 <*>.
Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг.

Объем услуг (в натуральных показателях)
Объем услуг за год
план
факт

Объем услуг (в стоимостных показателях)
Объем услуг за год
план
факт

Единица измерения

Единица измерения

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
N п/п

Сроки реализации мероприятия

Затраты на реализацию мероприятия

установленным

стандартам

каче-

Фактические результаты (количество оказанных услуг)

Муниципальная услуга 2

Наименование услуги

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.
N п/п

Наименование мероприятия
Муниципальная услуга 1

услуги

Наименование услуги

Контролирующий орган и дата
проверки

Дата

Содержание замечания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015№ 1565-ПА
Об утверждении площадок для запуска пиротехнических изделий на территории города
Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», Законом Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района, утвержденными распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015 № 180-РВ, Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015
№ 122-р/к «О
временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить площадки для запуска пиротехнических изделий на территории города Люберцы:
1.1. территория парка «Наташинские пруды» (между прудами);
1.2. запасное поле стадиона «ТОРПЕДО».
2. Рекомендовать жителям города Люберцы применять пиротехнические изделия только на
площадках, указанных в п. 1 настоящего постановления.
3. Юридические и физические лица, участвующие в запусках пиротехнических изделий, обязаны строго выполнять требования пожарной безопасности и правила безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.

4. На площадках, указанных в п. 1 настоящего постановления, запрещается курить и разводить огонь.
5. МУ «Парк культуры и отдыха» (Мурашкину А.П.), обеспечить надлежащее содержание площадки для запуска пиротехнических изделий, указанных в п.1.1 п. 1 настоящего постановления.
6. МУ «Стадион «Торпедо»» (Чаленко Ю.В.) обеспечить надлежащее содержание площадки
для запуска пиротехнических изделий, указанных в п.1.2 п. 1 настоящего постановления.
7. Рекомендовать Территориальному отделу № 15 Государственного административнотехнического надзора Московской области (Золотых А.А.) организовать проверку площадок
для запуска пиротехнических изделий на территории города Люберцы, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
8. Рекомендовать Люберецкому отделу государственного пожарного надзора ГУ ЧС России
по Московской области (Преснов Р.В.) усилить контроль за соблюдением мер противопожарной
безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства в дни празднования Нового 2016 года и Рождества Христова.
9. В случае нарушения требований действующего законодательства виновные лица могут быть
привлечены к ответственности предусмотренной действующим законодательством.
10. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 1566-ПА
О внесение изменений в постановление администрации города Люберцы от 16.12.2015
№ 1542-ПА «Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на
проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на
дворовых территориях города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы
от 02.12.2015 № 1482-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и
(или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении
обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», в связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Люберцы от 16.12.2015 №

1542-ПА «Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях
города Люберцы» (далее – Постановление), изложив приложение «Список получателей субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта
детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города
Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 16.12.2015 № 1566-ПА «О внесение
изменений в постановление администрации города Люберцы от 16.12.2015 № 1542-ПА «Об утверждении
ска получателей субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы»»
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 16.12.2015№ 1542-ПА «Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта детских игровых и (или)
спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы»

СПИСОК получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
находящихся на дворовых территориях города Люберцы
Размер субсидии на возмещение затрат на проведения ремонта детской
игровой и (или) спортивной площадки, руб.
4

№

Получатель

Адрес проведения ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки

1

2

3

1.

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Попова, д. 24 кор. 1, ул. Побратимов, д. 11 спортивная площадка

1 703 995,4

ул. Побратимов, д. 20 спортивная площадка
ул. Шоссейная, д. 6, 5/1 спортивная площадка
ул. Шоссейная, д. 8, 10, 11 спортивная площадка
Итого ОАО «ЛГЖТ»:

1 808 715,65
1 976 454,32
1 976 454,32
7 465 619,69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2015№ 1587-ПА
О правилах регулирования численности безнадзорных животных на территории городского
поселения Люберцы
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом
Московской области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской области», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской
области», Законом Московской области от 30.11.2004 №161/2004-ОЗ «О государственном
административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от
09.12.2015 №122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы» в целях усиления профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных бешенством и другими болезнями, упорядочивания содержания собак и кошек и

создания условий, исключающих возможность причинения ими вреда здоровью людей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила регулирования численности безнадзорных животных на территории
городского поселения Люберцы (прилагаются).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

щественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного содержания
изъятых или иным образом отчужденных животных, а также найденных или отловленных безнадзорных животных.
1.10. Служебные животные - животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульнопостовых, защитно-караульных, поисково-спасательных и иных служебных целях.
1.11. Потенциально опасные породы собак - породы собак, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, включенные в перечень потенциально опасных пород собак.
1.12. Содержание животных в домашних условиях - содержание животных в жилых помещениях и
на придомовой территории жилых домов в качестве животного-компаньона.
1.13. Эпизоотическое благополучие - отсутствие на определенной территории заразных и массовых незаразных болезней животных.
1.14. Карантин (ограничительные мероприятия) - система мер, направленных на предотвращение
возникновения, распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней
животных на определенной территории, предусматривающих особый режим хозяйственной и иной
деятельности, ограничение передвижения населения, животных, транспортных средств, грузов.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законам Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской области», Законом Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», санитарными и
ветеринарными правилами, действующими в РФ и направлено на реализацию законных прав и свобод
граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья, жизни людей и животных.
2.2. Правила устанавливают порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных животных.
2.3. Все юридические лица, занимающиеся отловом безнадзорных животных, обязаны соблюдать
требования настоящего Правила.
2.4. Отлов в городском поселении Люберцы Московской области возлагается на организацию по
отлову безнадзорных животных, определяемую по результатам проведения установленных законодательством конкурсных процедур.
3. Цели
3.1. Организация и проведение регулярных мероприятий по отлову и работе с животными в
интересах оздоровления санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения безопасности
граждан, что включает: отлов и транспортировка безнадзорных животных, осмотр и вакцинация отловленных животных, стерилизация (кастрация) отловленных безнадзорных животных, содержание
безнадзорных животных, возврат животных (собак) в место прежнего обитания или пункт передержки; отлов и перевозку животных с целью последующей их стерилизации.
4. Регулирование численности безнадзорных животных
4.1. Регулирование численности безнадзорных животных проводится путем их отлова в целях
недопущения:
- неконтролируемого размножения безнадзорных животных;
-причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;
- возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями,
носителями которых могут быть животные.
5. Организация и порядок отлова
5.1. Безнадзорным признаётся свободно гуляющее животное без сопровождения собственника
этого животного (или иного лица, ответственного за его содержание), без поводка и ошейника.
5.2. Отлову подлежат все безнадзорные животные, имеющие признаки по характеристикам, указанным в пункте 5.1. настоящих Правил.
5.3. Условия отлова безнадзорных животных регламентируются договором со специализированной организацией (подрядчиком), осуществляющей отлов животных.
5.4. К работе по отлову допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не состоящие на учёте в
психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также прошедшие курс специального обучения, по окончанию которого выдаётся соответствующее удостоверение (далее - ловцы).
5.5. Удостоверение предъявляется ловцом и водителем при отлове животных представителю
администрации муниципального образования или организации, где производится отлов или по требованию отдельных граждан.
5.6. Ловцы обязаны соблюдать нормы гуманности при отлове и транспортировке животных и доставлять их в пункт передержки в обязательном порядке в день отлова.
5.7. Ловцы вакцинируются и ревакцинируются против бешенства.
5.8. Отлов должен производиться методами, исключающими нанесения животным увечий или
иного вреда их здоровью.

Правила регулирования численности безнадзорных животных на территории городского поселения
Люберцы
1.5. Жестокое умерщвление животных - умерщвление животных без применения предназначенных
для этого ветеринарных препаратов (в том числе наркотических), зарегистрированных в государстве,
иными физическими или химическими способами, не предотвращающими страх и боль.
1.6. Животные-компаньоны - животные, к которым человек испытывает привязанность и которых
содержит в домашних условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения потребностей в
общении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-поводыри и охотничьи собаки.
1.7. Обращение с животными - содержание, разведение и использование животных, совершение
сделок, предметом которых являются животные, оказание животным ветеринарной помощи, регулирование численности безнадзорных животных, а также защита животных от жестокого обращения.
1.8. Приют для животных - имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для содержания животных-компаньонов, изъятых или иным образом отчужденных, найденных
или переданных из пункта временного содержания животных, а также помещенных их владельцами
на определенное время.
1.9. Пункт временного содержания животных (или пункт передержки и карантирования) - иму-

5.9. В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, создающие опасность для дорожного движения, больные, а также находящиеся в местах,
где их пребывание не желательно (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спортивные
сооружения, рынки).
5.10. Выезд бригады осуществляется по письменным заявкам администрации городского поселения Люберцы .
5.10.1. На территории хозяйствующего субъекта отлов производится по заявке его руководителя
(на средства хозяйствующего субъекта).
5.11. Если животные находятся в жилых помещениях (квартирах), местах общего пользования (в
т.ч. подъездах, коридорах и пр.) и общественных местах (школы, дошкольные учреждения, стадионы,
парки и пр.), при возникновении ситуаций, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей
и при отлове собак агрессивных пород, а также когда безнадзорное животное нанесло телесные повреждения гражданам или животным, отлов производится совместно с представителями органов
полиции при содействии организации по отлову безнадзорных животных последующей доставкой
животных-компаньонов в места передержки.
5.12. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных должны производиться в соответствии с рекомендациями органов государственного ветеринарного надзора.
5.13. Условия отлова безнадзорных животных регламентируют безопасность окружающих людей
и животных и устанавливаются в соответствии с муниципальным контрактом или договором.
5.14. Запрещается:
- жестокое обращение с животными при их отлове и содержании;
- присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам или иным
организациям, кроме приюта, пункта передержки или места утилизации животных;
- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственников
или постановления (решения) суда;
- снимать животных с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания и
др., кроме случаев, когда животные мешают движению пешеходов и проходу в места общего пользования, либо при длительном отсутствии хозяина;
- использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации государственных ветеринарных учреждений;
- использовать запрещённые методы отлова и фармакологические препараты и вещества, запрещённые к применению.
5.15. Техническое обеспечение условий работы ловца (транспорт, средства отлова, прием заявок
на отлов безнадзорных животных) возлагается на организацию по отлову безнадзорных животных.
6. Взаимодействие служб при организации отлова и содержания отловленных животных
6.1. Организация по отлову безнадзорных животных:
- создает пункт передержки и карантинирования отловленных безнадзорных животных в их содержания;
- осуществляет оборудование пункта передержки и карантинирования;
- осуществляет содержание, кормление безнадзорных животных и оказание им ветеринарной помощи в пункте временного содержания животных в рамках договора или контракта с администрацией
городского поселения Люберцы за счет средств местного бюджета и иных средств, направляемых на
указанные цели организациями и гражданами в качестве целевых пожертвований;
- в целях возвращения владельцам потерянных животных передает их собственникам или в приют для животных, определенный по своему усмотрению на основании договора на оказание услуг и
в соответствии с подписанным двухсторонним актом между организацией по отлову безнадзорных
животных и приютом.
6.2. Соответствующее государственное учреждение ветеринарии Московской области:
- осуществляет регулярные профилактические прививки от инфекционных болезней;
- выдает владельцам животных справки о проведении вакцинации;
- ведет журнал регистрации ветеринарных диагностических исследований, вакцинаций и лечебнопрофилактических мероприятий;
- оказывают услуги по лечению животных;
- производит контроль за утилизацией павших животных;
- взаимодействует с администрацией городского поселения Люберцы, жилищно-коммунальными
и другими организациями, в том числе с организацией по отлову безнадзорных животных в части
выполнения настоящих Правил.
6.3. Администрация городского поселения Люберцы:
- обеспечивает взаимодействие всех служб в части реализации требований настоящих Правил:
- принимает участие в разработке программы по стерилизации безнадзорных животных;
- в целях заботы о здоровье и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и животного мира оказывает содействие профильным общественным организациям в проведении разъяснительной работы среди населения с целью воспитания гуманного обращения с животными и создания
благоприятного экологического климата в поселении;
- оказывает содействие работникам организации по отлову безнадзорных животных в
проведении противоэпизоотических мероприятий и сообщает о местах нахождения безнадзорных животных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 1597-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 02.10.2015
№ 1235-ПА «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам
торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города
Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы»,
постановлением администрации города Люберцы от 04.09.2015 № 1130-ПА «Об утверждении Положения «О межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы Московской области», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 110-РА «О наделении полномочиями заместителя
руководителя администрации Литвинову Е.В.», распоряжением администрации города Люберцы
от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации
города Люберцы» в целях оптимизации работы вышеуказанной Межведомственной комиссии

утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы (в редакции постановления
администрации города Люберцы от 20.11.2015 № 1432-ПА) (далее – Постановление), изложив
приложение «Состав межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города от 02.10.2015 № 1235-ПА «Об

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 22.12.2015 № 1597-ПА
Утвержден постановлением администрации города Люберцы от 02.10.2015 № 1235-ПА

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 18.12.2015 № 1587-ПА

1. Основные понятия и их определения.
1.1. Безнадзорные животные - потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без попечения людей домашние животные, а также животные-компаньоны и служебные
животные.
1.2. Владелец животного - физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит на
праве собственности или ином вещном праве.
1.3. Выгул собак - временное нахождение собак, относящихся к животным-компаньонам, в присутствии их владельцев либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест постоянного содержания этих собак в целях удовлетворения их физиологических потребностей и гармоничного развития.
1.4. Жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение
зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным.

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы
действий учреждения по оказанию муниципальных услуг.
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных
Руководитель учреждения ________________________________
(Ф.И.О.)
Дата ___________________
Подпись _________________

Состав межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания
и бытового обслуживания администрации города Люберцы
Председатель комиссии:
Литвинова Елена Владимировна - заместитель руководителя администрации города Люберцы;
Заместитель Председателя комиссии:
Ермолаев Артур Германович - заместитель начальника управления по координации торговой
деятельности администрациигорода Люберцы;
Члены комиссии:
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления администрации города
Люберцы;
Калинин Вячеслав Вадимович - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи Совета депутатов города Люберцы;
Мудрак Богдан Иванович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района;
Дымов Николай Викторович - начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района;
Калюта Виталий Михайлович - начальник управления благоустройства и дорожного хозяй-

ства администрации города Люберцы;
Черкашин Сергей Николаевич - заместитель председателя Совета депутатов города Люберцы;
Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы;
Медведева Марина Михайловна - руководитель службы розничной торговли и услуг администрации города Люберцы;
Жеребцов Александр Витальевич - начальник отдела земельного контроля управления муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы;
Анохин Олег Игоревич - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных
процедур правового управления администрации города Люберцы;
Секретарь комиссии:
Костюченко Елена Вячеславовна - ведущий эксперт отдела защиты прав потребителей
управления по координации торговой деятельности администрации города Люберцы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1527-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры города Любер-

цы», распоряжением администрации городского поселения Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О
временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», Уставом
муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж-

дения «Парк культуры и отдыха» на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2751-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от14.12.2015 № 1527-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 31.12.2014 № 2751-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2015-2017 гг.
областной
бюджет
Приобретение услуг, в т.ч.
Услуги связи

213
220
221

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.
3.2.1

10 575 129,00
0,00

0,00
0,00

10 575 129,00
0,00

0,00
0,00

3.2.2.

Коммунальные услуги

223

981 000,00

0,00

981 000,00

0,00

3.2.3.

Услуги по содержанию
имущества, в том числе

225

4 794 436,20

0,00

4 794 436,20

0,00

3.2.4.

Прочие услуги

226

4 799 692,80

0,00

4 799 692,80

0,00

3.3

Прочие расходы и налоги
налог на имущество
государственная пошлина
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств

290

120 000,00
120 000,00

0,00
0,00

120 000,00
120 000,00

0,00
0,00

310

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

340

618 760,00

0,00

618 760,00

0,00

3.4
3.5
4.

0,00
0,00
0,00
6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на плановый период 2017 г.
в том числе:
Субсидии
Код
№
Наименование
Код
по
аналиВсего:
Субсидии на
п/п
показателей
цели
оказанию
тики
иные цели
муниципальных услуг
1.
Остаток средств
2.
Поступления, всего:
25 207 000,00
10 000 000,00
15 207 000,00
в том числе:
180
2.1.
Субсидии на выполнение
15 207 000,00
0,00
15 207 000,00
муниципального задания
в том числе:
местный бюджет
15 207 000,00
0,00
15 207 000,00

0,00

Прочие
поступления и
расходы
0,00
0,00

0,00

для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего в
том числе:
3.
3.1.

3.1.1.

Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда, в т.ч.
Заработная плата, всего:
из них
местный
бюджет

3.1.2.

3.1.3.

областной
бюджет
Прочие выплаты, всего: из
них
местный
бюджет
областной
бюджет
Начисления на оплату
труда, всего: из них
местный
бюджет

15 707 000,00

1 000 000,00

14 707 000,00

0,00

210

3 393 111,00

0,00

3 393 111,00

0,00

211

2 606 076,00

0,00

2 606 076,00

0,00

2 606 076,00

0,00

2 606 076,00

0,00

211
211

0,00

0,00

0,00

0,00

212

0,00

0,00

0,00

0,00

213

787 035,00

0,00

787 035,00

0,00

213

787 035,00

0,00

787 035,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 1563-ПА
Об утверждении временной схемы установки дорожных знаков на проектируемом
проезде 4296 – ул.Транспортная города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее – ПДД), постановлением Правительства Московской области
от 11.03.2012 № 264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Московской области, а также по автомобильным дорогам местного значения на территории Московской области», Уставом города Люберцы, распоряжением
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 09.12.2015 № 122-Р/К «О временном исполнении обязанностей Руководителя
администрации города Люберцы», предписанием ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» №1966
в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временную схему установки дорожных знаков на проектируемом проезде 4296 –
ул.Транспортная города Люберцы (далее – схема) (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (Усманов Д.А.) совместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) в срок до 30.12.2015 обеспечить установку дорожных знаков, указанных
в схеме.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2015 № 1604-ПА
Об утверждении схемы установки дорожных знаков на автомобильной дороге от д.5а по ул.
Инициативная до д.4 по Комсомольскому пр-ту (Таможенная академия)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения (далее – ПДД), постановлением Правительства Московской области
от 11.03.2012 № 264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Московской области, а также по автомобильным дорогам местного значения на территории Московской области», Уставом города Люберцы, распоряжением
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области от 09.12.2015 № 122-Р/К «О временном исполнении обязанностей Руководителя
администрации города Люберцы», в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему установки дорожных знаков на автомобильной дороге от д.5а по ул.
Инициативная до д.4 по Комсомольскому пр-ту (Таможенная академия) (далее – схема) (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (Усманов Д.А.) совместно с отделом ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) обеспечить установку дорожных знаков, указанных в схеме.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу через двадцать дней с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1615-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 18.12.2013
№ 2052-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
2014-2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации, 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 рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Московской области», Протоколом заседания Московской областной межведом-

ственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 18.12.2015 № 21/я/н, Уставом города
Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 110-РА «О наделении
полномочиями заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.», в целях упорядочения
размещения нестационарных торговых объектов и создания условий для улучшения организации
и качества торгового обслуживания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 18.12.2013 № 2052-

Директор

_________________________
(подпись)
__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014-2015годы» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 30.03.2015 № 444-ПА) (далее – Постановление), изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции:
1.1. «1. Утвердить с 01 января 2014 года Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Мурашкин А.П.
(Ф.И.О.)
Алибуттаева Е.В.
(Ф.И.О.)

на 2014-2018 годы, изложив ее в новой редакции (приложения №№ 1, 2).».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова
Приложение № 1 к постановлению администрации от 25.12.2015 № 1615-ПА
Утверждена постановлением города Люберцы от 18.12.2013 № 2052-ПА

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2014-2018 годы
№
п/п

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта

Вид нестационар-ного
торгового объекта

Специализация нестационарного торгового
объекта

Период размещения нестационарного торгового
объекта

1.

Октябрьский проспект, у дома № 58

павильон

цветы

до 31.12.2018

2.

павильон

цветы

до 31.12.2018

павильон

цветы

до 31.12.2018

4.

Октябрьский проспект, у дома № 266,
ост. «Мальчики» (в сторону области)
Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж
со стороны ул. Строителей
пересечение Октябрьского проспекта, у
дома № 7 и ул. Колхозная

павильон

цветы

до 31.12.2018

5.

ул. Попова, у дома № 26

павильон

цветы

до 31.12.2018

6.

3- е почтовое отделениеу дома № 92

павильон

цветы

до 31.12.2018

7.

3- е почтовое отделение, рядом с ООО
«Промис-4»

павильон

цветы

до 31.12.2018

3.

8.

ул. Смирновская, у дома № 16

павильон

цветы

до 31.12.2018

9.

Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж

павильон

цветы

до 31.12.2018

10.

ул. Южная, у дома № 6

павильон

цветы

до 31.12.2018

11.

ул. Инициативная, у дома № 76

павильон

цветы

до 31.12.2018

12.

ул. Воинов-Интернационалистов,у
дома № 10

павильон

цветы

до 31.12.2018

13.

3-е почтовое отделение, у дома № 74

павильон

цветы

до 31.12.2018

14.

Октябрьский проспект, у дома № 118

павильон

цветы

до 31.12.2018

15.

Октябрьский проспект, у дома № 350

павильон

цветы

до 31.12.2018

16.

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 15

павильон

цветы

до 31.12.2018

17.

ул. Кирова, у дома № 39-А

галерея

цветы, хлеб, хлебобулочная и печатная продукция,
кондитерские изделия

до 31.12.2018

цветы, табачные изделия

18.

ул. Кирова, у дома № 14-А

галерея

19.

ул. Инициативная, у дома № 68

галерея

20.

ул. Карла Либкхнехта, вдоль
железнодорожной станции Ухтомская»

галерея

21.

ул. Карла Либкхнехта, вдоль
железнодорожной станции Ухтомская»

галерея

22.

3-е почтовое отделение, у дома № 70

галерея

23.

1-й Панковский проезд, напротив
1-го ОП

галерея

24.

Октябрьский проспект, у дома № 91/97

галерея

продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары, бытовые
услуги, пункт быстрого
питания, табачные
изделия, зоотовары,
непродовольствен-ные
товары
продтовары, мясная
гастрономия, овощифрукты, табачные
изделия, цветы
продтовары, мясная
гастрономия,
овощи-фрукты, хлеб,
хлебобулочная продукция
и кондитерские изделия

Размещение нестационарного торгового объекта
Форма собственности земельного
субъектом малого или
участка
среднего предпринимательства (да/нет)
не
разграниченная
государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не
разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
не разграниченная государственда
ная собственность
да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

20
25.

26.

ул. Юбилейная, у дома № 13а

ул. Побратимов, у дома №12

27.

ул. Попова, у дома № 1

28.

пос. Калинина, между домами №№
42-44

29.

ул. Волковская, напротив дома № 13

галерея

галерея

галерея

галерея

галерея

30.

ул. Волковская, у дома № 13

галерея

31.

ул. Побратимов, у дома № 16

галерея

32.

Октябрьский проспект,у дома № 55

галерея

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

3-е почтовое отделение, у стадиона
«Звезда»
3-е почтовое отделение, у корпуса № 43

ул. Авиаторов, напротив дома № 8

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 3

ул. Побратимов, у дома № 8

3-е почтовое отделение, у стадиона

Октябрьский проспект, у дома № 53

галерея

галерея

галерея

галерея

галерея

галерея

галерея

продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания), табачные
изделия, овощи-фрукты

до 31.12.2018

продтовары

до 31.12.2018

продтовары, цветы,мясная
гастрономия,
хлебобулочная продукция
и кондитерские изделия,
быстрое питание
продтовары(смещанный
ассортимент продуктов
питания),овощи-фрукты
продтовары, мороженое,
хлебобулочная продукция и кондитерские
изделия,овощи-фрукты
продтовары, бытовое
обслуживание, табачные
изделия,цветы
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары, цветы
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания),питьевая вода
продтовары,мясная
гастрономия,овощифрукты,хлеб, хлебобулочная продукция и
кондитерские изделия
продтовары,мясная
гастрономия,овощифрукты,хлеб, хлебобулочная продукция и
кондитерские изделия
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания), овощи-фрукты
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания), цветы, бытовое
обслуживание,
непродовольствен-ные
товары
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания),печатная продукция

до 31.12.2018

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

да

не разграниченная государственная собственность

да

не разграниченная государственная собственность

да

не разграниченная
государственная собственность

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

до 31.12.2018

до 31.12.2018

да

да

не разграниченная государственная собственность

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

до 31.12.2018

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

ул. Кирова, 1-я проходная

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

105.

ул. Юбилейная, у дома № 2

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

106.

ул. Льва Толстого, у дома № 8

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

107.

ул. 8 Марта, у дома № 53

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

108.

ул. Митрофанова,у дома № 12

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

109.

ул. Попова, у дома № 32/2

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

110.

пересечение ул. Мира и ул. Строителей

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

111.

ул. Урицкого, у дома № 19

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

112.

ул. Инициативная, у дома № 76

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

113.

ул. Инициативная, у дома № 13

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

114.

пос. Калинина, у дома № 42

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

115.

Октябрьский проспект,у дома № 151

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

116.

Октябрьский проспект, у дома № 213

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да
да

117.

Октябрьский проспект, у дома № 380 Ж
ост. «Высшая школа»

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

118.

ул. Южная у дома 5

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

119.

Октябрьский проспект, ост. «Лицей им.
Гагарина» (в сторону Москвы)
Октябрьский проспект, у д.325 ост
"Хлебозавод"(в сторону Москвы)
Октябрьский проспект, у д.146
(между магазином «Перекресток» и
Макдональдсом)

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

121.

Комсомольский проспект,у дома № 7

не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

киоск

мороженое

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

да

не разграниченная государственная собственность

123.

Октябрьский проспект, у дома № 10

киоск

мороженое

до 31.12.2018

да

да

не разграниченная государственная собственность

124.

Октябрьский проспект, у дома № 186

киоск

мороженое

до 31.12.2018

да

125.

ул. Строителей, у дома № 8/9

галерея

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018

да

да

не разграниченная государственная собственность

126.

ул. Южная, у дома № 6

галерея

127.

Октябрьский проспект, у дома № 364

галерея

128.

ул. Новая, у дома № 10

галерея

129.

пос. Калинина, у дома № 44

павильон

130.

ул. Парковая, у дома № 3

павильон

131.

ул. Южная, у дома № 12

киоск

132.

ул. Смирновская, у дома № 16/179 на
пешеходной зоне

павильон

133.

ул. Инициативная, у дома № 3

павильон

134.

Октябрьский проспект, у д.213б

киоск

мороженое, хлеб, хлебобулочная продукция и
кондитерские изделия
мороженое, табачные
изделия
хлеб, хлебобулочная
продукция и кондитерские
изделия, продтовары
хлеб, хлебобулочная
продукция и кондитерские
изделия, продтовары
хлеб, хлебобулочная
продукция и кондитерские
изделия
хлеб, хлебобулочная
продукция и кондитерские
изделия
хлеб, хлебобулочная
продукция и кондитерские
изделия
выпечка хлебобулочных
изделий
выпечка хлебобулочных
изделий
хлеб, хлебобулочная
продукция

135.

пос. Калинина, у дома № 38

павильон

овощи-фрукты

до 31.12.2018

да

136.

ул. Шоссейная, у дома № 8

павильон

овощи-фрукты, продукция
общественного питания

до 31.12.2018

да

41.

ул. Л. Толстого, между домами №
27 и № 29

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

ул. Л. Толстого, у дома № 14-А

павильоны

продтовары

до 31.12.2018

да

43.

ул. Митрофанова, у дома № 2

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

44.

3-е почтовое отделение,у дома № 64-А

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

пос. Калинина, у дома № 6

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 21

122.

42.

40.

103.
104.

120.
до 31.12.2018

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

47.

пересечение ул. ВоиновИнтернационалистов и Комсомольского
проспекта, у дома № 15
3-е почтовое отделение, около
дома № 78
пересечение ул. Красноармейская и ул.
Кирова около почты

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

48.

ул. Электрификации, у дома № 7-А

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

49.

ул. Южная, у дома № 2а

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

50.

Комсомольский проспект, у дома №7

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

45.
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51.

ул. 8 Марта, Стадион «Искра»

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

137.

ул. Колхозная, у дома № 3

павильон

овощи-фрукты

до 31.12.2018

да

52.

Октябрьский проспект, у дома №
250 остановка «Мальчики» около
автостоянки

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

138.

ул. Митрофанова, у дома № 15

павильон

овощи-фрукты

до 31.12.2018

да

53.

пос. ВУГИ, у дома № 9

павильоны

продтовары

до 31.12.2018

да

139.

Октябрьский проспект,у дома № 373/7

павильон

овощи-фрукты

до 31.12.2018

да

54.

3-е почтовое отделение,у дома №58

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

140.

ул. Южная, у дома № 6

павильон

овощи-фрукты

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

55.

3-е почтовое отделение,у дома № 65

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

141.

Новорязанское ш., 24,5 км (возле НовоЛюберецкого кладбища)

павильон

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

56.

пересечение ул. Южная и ул. Строителей

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

142.

Новорязанское ш., 25 км (возле НовоЛюберецкого кладбища)

павильон

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

57.

ул. Попова, у дома № 4-А

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

58.

пересечение ул. Л. Толстого и ул.
Попова

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

143.

Новорязанское ш., 25 км (возле НовоЛюберецкого кладбища)

павильон

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

144.

павильоны

до 31.12.2018

да

павильон

услуги связи

до 31.12.2018

да

146.

Новорязанское шоссе на территории
Ново-Люберецкого кладбища
ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 3
ул. Смирновская, у дома № 16/179 на
пешеходной зоне

продажа оград, венков,
искусственных и живых
цветов
продажа оград, венков,
искусственных и живых
цветов
продажа оград, венков,
искусственных и живых
цветов
ритуальная и цветочновеночная продукция

киоск

театрально-концертная
касса

до 31.12.2018

да

147.

ул. Волковская, у дома № 2

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

148.

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 1/34

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

46.

59.

ул. Шоссейная, у дома № 2

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

60.

ул. Митрофанова, у дома № 11

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

61.

ул. Попова, у дома № 36

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

62.

Октябрьский проспект,у дома № 368

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

63.

1-й Панковский проезд, у дома № 7

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

64.

Октябрьский проспект ост.«Школа» в
сторону области

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

65.

ул. Шевлякова, у дома № 25

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

66.

Комсомольский проспект, у дома № 9

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

67.

Комсомольский проспект, около
дома № 19/2

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

68.

ул. Красногорская, около дома № 19/1

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

69.

Комсомольский проспект, у дома № 19/1

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

70.

ул. Южная, около ОАО «Люберецкий
молочный завод»
пересечение ул. Попова и ул.ВоиновИнтернационалистов

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

71.

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

72.

ул. 8 Марта, у дома № 47

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

73.

ул. Южная, у дома № 6

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

74.

ул. Волковская, у дома № 5

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

77.

ул. Попова, ост. «Торговый центр» со
стороны ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (у дома № 21)
ул. Попова, ост. «Торговый центр»
напротив ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» (между домами №№ 30 и 32/2)
ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 17

78.

Хлебозаводской проезд,у дома № 21

павильон

продукция фермерских
хозяйств

до 31.12.2018

да

79.

Комсомольский проспект, около
дома № 9

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

80.

ул. Попова, у дома № 8

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

81.

3-е почтовое отделение, у дома № 72

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

82.

ул. Авиаторов, у дома № 10

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

83.

ул. Митрофанова, напротив дома № 2

павильон

продтовары,продукция
общественного питания

до 31.12.2018

да

84.

ул. Урицкого, у дома № 29

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

85.

Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б»

павильон

86.

3-е почтовое отделение,у дома № 74

павильон

87.

ул. Кирова, у дома № 1

павильон

75.

76.

88.

89.

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

ул. Красная, у дома № 1

павильон

ул. Инициативная, около дома 5а

табачные изделия

пос. Калинина, у дома № 41

ул. Московская, у дома № 17

павильон

павильон

90.

ул. Южная, у дома № 24

павильон

91.

ул. Шевлякова, у дома № 19

павильон

92.

ВУГИ, у дома № 26

павильон

93.

ул. Побратимов, у дома № 7

павильоны

94.

пос. Вуги, напротив дома № 9

павильон

Октябрьский проспект, у дома № 403,
ост. «Высшая школа» в сторону Москвы

павильон

96.

3-е почтовое отделение,у дома № 92

97.

Октябрьский проспект, у дома № 9

павильон(пункт быстрого
питания)
киоск(пункт быстрого
питания)

95.

98.

100.

ул. Волковская, у дома№ 20

павильон(пункт быстрого
питания)
павильон(пункт быстрого
питания)

101.

3-е почтовое отделение,у дома № 80

павильон

99.

102.

продтовары
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары(смешанный
ассортимент продуктов
питания)
продтовары,
непродовольствен-ные
товары
продтовары,
непродовольствен-ные
товары
непродовольствен-ные
товары
продукция общественного
питания
продукция общественного
питания
продукция общественного
питания
продукция общественного
питания
продукция общественного
питания

ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка
ООО «КГ-Энергосервис»)

павильон

табачные изделия

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

до 31.12.2018

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018
до 31.12.2018

да
да

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018

да

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность
не разграниченная
государственная собственность

145.

149.

ул. Волковская, у дома № 9

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

150.

пос. ВУГИ, у дома № 9

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

151.

ул. Инициативная, у дома № 5

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

152.

ул. Кирова, у дома № 12

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

153.

Комсомольский проспект, у дома № 7

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

154.

ул. Л. Толстого, у дома № 17

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

155.

ул. Л. Толстого, у дома № 29

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

156.

ул. Митрофанова, у дома № 13

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

157.

Октябрьский проспект,у дома № 7

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

158.

Октябрьский проспект, у дома № 10

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

159.

Октябрьский проспект, у дома № 25

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

160.

Октябрьский проспект,у дома № 38

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

161.

Октябрьский проспект, у дома № 127

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

162.

Октябрьский проспект, у дома № 146

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

163.

ул. Побратимов, у дома № 9

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да
да

164.

Октябрьский проспект, у дома № 151

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

165.

Октябрьский проспект,у дома № 178

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

166.

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 3

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

167.

ул. Смирновская, у дома № 17

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

168.

ул. Толстого, у дома № 3

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

169.

Октябрьский проспект, у дома № 325/2

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

170.

Октябрьский проспект, у дома № 364

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

171.

Октябрьский проспект,у дома № 380

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

172.

Октябрьский проспект, у дома № 403/2

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

173.

Октябрьский проспект, у дома № 405/2

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

174.

ул. Попова, у дома № 11

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

175.

ул. Попова, у дома № 34

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

176.

3-е почтовое отделение, у дома № 62

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

177.

ул. Электрификации, у дома № 26

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

178.

ул. Юбилейная, у дома № 13

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

179.

ул. Южная, у дома № 10

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

180.

ул. Южная, у дома № 5

киоск

печатная продукция

до 31.12.2018

да

181.

ул. Попова, у дома № 32

павильон

корма для животных

до 31.12.2018

да

182.

ул. Авиаторов, у дома № 2, корпус 1

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да
да

183.

ул. Власова, у дома № 25

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

184.

ул. Волковская, у дома № 43

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

185.

пос. Калинина, у дома № 94

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

186.

ул. Кирова, у дома № 1

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

187.

Комсомольский проспект,у дома № 11

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

188.

ул. Митрофанова, у дома № 21

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

189.

ул. Московская, у дома № 18

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да
да

190.

ул. Попова, у дома № 46

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

191.

3-е почтовое отделение,у дома № 6

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

192.

ул. Л. Толстого, у дома № 11

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

ОФИЦИАЛЬНО
193.

ул. Черемухина, у дома № 12

киоск
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питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

194.

Октябрьский проспект, у дома № 339

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

195.

Октябрьский проспект, у дома № 226

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

196.

ул. Урицкого, у дома № 25

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

197.

ул. Мира, у дома № 19

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

198.

ул. Южная, у дома № 12

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

199.

3-е почтовое отделение, у дома № 60

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

200.

3-е почтовое отделение, у дома № 70

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

201.

ул. Побратимов, у доа № 24

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

202.

Проспект Победы, у дома № 5

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

203.

Октябрьский проспект, у дома № 9

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

204.

пос. ВУГИ, у дома № 1

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

205.

ул. Электрификации, у дома № 22

киоск

питьевая вода

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

206.

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 3

павильон

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

207.

ул. Митрофанова, у дома № 9

галерея

продтовары

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

208.

проспект Победы, у дома № 13

209.

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома №10 "Б"

210.

ул. Льва Толстого, у дома № 29 "А"

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

211.

ул. 8 Марта, у дома № 57

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

212.

ул. Коммунистическая, у дома № 4,
корпус 1

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

213.

ул. Митрофанова, у дома № 11 "А"

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

214.

ул. Попова, у дома № 4

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

215.

ул. Митрофанова, у дома № 2

216.

ул. Инициативная, у дома № 76

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

217.

ул. Урицкого, у дома № 21

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

218.

ул. Смирновская, у магазина "Кристалл"

219.

Октябрьскийпроспект, у дома № 142

220.

3-е почтовое отделение, у стадиона
"Звезда"

221.

ул. Кирова, у дома № 3

222.

Октябрьский проспект, у дома № 55

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

223.

ул. Красноармейская, у дома № 13

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

224.

Октябрьский проспект, у дома № 250

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

225.

Октябрьский проспект, у дома №
380 "Ж"

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

226.

ул. Южная, у дома № 10

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

227.

пос. ВУГИ, у дома № 1

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

228.
229.
230.

Октябрьский проспект, удома № 405
Хлебозаводской проезд, у дома № 21
Московская, у дома № 17

231.

ул. Авиаторов, у дома № 14 "А"

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

232.

Комсомольский проспект, у дома
№ 16/2

елочный базар

ели, сосны, хвойный
лапник

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

ул. Красногорская, напротив дома
№ 22/2

павильон

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

пос. Калинина, у дома № 46

киоск

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

235.

ул. Шоссейная, у дома № 44

павильон

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

236.

ул. Электрификации, у дома № 26-А

киоск

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

237.

ул. Южная, у дома № 15

павильон

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

238.

ул. Воинов-Интернационалистов, у
дома № 15

павильон

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

239.

ул. Московская, у дома № 1

киоск

бытовые услуги

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

240.

третье почтовое отделение, около
дома № 66а

киоск

ремонт обуви

до 31.12.2018

да

не разграниченная государственная собственность

234.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2015 № 1497-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным категориям граждан,
проживающим в городе Люберцы, дополнительной социальной поддержки, утвержденный
постановлением администрации города Люберцы от 20.11.2015 № 1431-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от
12.11.2015 № 107/7 «О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий
граждан, проживающих в городе Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающим в городе Люберцы, дополнительной социальной поддержки, утвержденный постановлени-

ем администрации города Люберцы от 20.11.2015 № 1431-ПА, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 1497-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 20.11.2015 № 1431-ПА

Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающим в городе Люберцы,
дополнительной социальной поддержки
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления дополнительной социальной
поддержки лицам, проживающим в городе Люберцы, получающим региональную социальную
доплату к пенсии (далее - РСД), которые с 01.08.2015 года не обладают правом бесплатного
проезда по городу Москве на основании социальной карты жителя Московской области (далее
- получатели).
2. Дополнительная социальная поддержка предоставляется получателям в виде ежемесячной
денежной выплаты в целях частичной оплаты проезда на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус)
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении и на Московском метрополитене (далее – ЕДВ) в размере денежного эквивалента мер социальной поддержки по бесплатному проезду по городу Москве для отдельных категорий граждан, установленного Министерством социального развития Московской области.
3. Выплата ЕДВ осуществляется администрацией города Люберцы.
4. Выплата ЕДВ получателям осуществляется на основании сведений (информации), предоставляемых администрации города Люберцы Люберецким управлением социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области (далее – Управление).
5. Управление и администрация города Люберцы осуществляют информационное взаимодействие на основании заключаемых соглашений.
6. Управление ежемесячно, не позднее 7 числа текущего месяца, направляет в администрацию
города Люберцы в электронном и бумажном виде реестр получателей РСД, которые с 01.08.2015
года не обладают правом бесплатного проезда по городу Москве, а также предоставляет реестр
лиц, утративших право получения РСД.
7. Заявление о назначении ЕДВ подается получателем или его представителем на бумажном
носителе по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, с указанием банковских реквизитов (реквизиты счета, открытого в Люберецком отделении Сбербанка России).
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал);
б) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства в городе Люберцы, если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность (оригинал);
в) справка об открытии лицевого счета в Люберецком отделении Сбербанка России, на который должна перечисляться ЕДВ (оригинал или заверенная банком копия).
В случае обращения за назначением ЕДВ представителя получателя дополнительно представляются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации (оригинал), а также документ, подтверждающий
полномочия представителя (оригинал или нотариально заверенная копия).
Требование от получателя (его представителя) представления иных документов не допускается.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются получателем (его представителем) в Муниципальное автономное учреждение «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее - МФЦ).
При обращении получателя (его представителя) с заявлением
о назначении
ЕДВ уполномоченный сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность получателя (его представителя) на основании паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
б) регистрирует заявление о назначении ЕДВ в автоматизированной информационной системе МФЦ;
в) сканирует заявление о назначении ЕДВ и прилагаемые к нему документы;
г) распечатывает скан-копии документов, прилагаемых к заявлению
о назначении
ЕДВ, и заверяет их своей подписью (за исключением нотариально заверенных копий документов)
с указанием должности, фамилии, имени, отчества и даты;
д) оформляет в трех экземплярах расписку в получении заявления о назначении ЕДВ и прилагаемых документов с указанием даты и времени их получения, а также срока выдачи результатов
предоставления услуги (с учетом сроков, установленных в пунктах 14, 16 настоящего Порядка).
Один экземпляр расписки передается получателю (его представителю), второй экземпляр остается в МФЦ, третий экземпляр передается в Администрацию города);
е) проставляет на заявлении о назначении ЕДВ штамп с указанием даты регистрации и регистрационного номера заявления в автоматизированной информационной системе МФЦ, заверяет
соответствующую запись своей подписью;
ж) возвращает получателю (его представителю) оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о назначении ЕДВ.
9. МФЦ отказывает в приеме документов в случае непредставления предусмотренного законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность получателя (его
представителя).
Мотивированный отказ в приеме документов направляется получателю (представителю) по
его письменному требованию в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего требования.
10. МФЦ передает в администрацию города Люберцы поступившие заявления о назначении
ЕДВ, копии прилагаемых документов, а также экземпляр расписки в приеме документов в срок
не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их поступления в МФЦ.
11. Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы (далее
– Уполномоченный орган) регистрирует заявления и прилагаемые к ним документы в течение 1
рабочего дня с момента их поступления в администрацию города Люберцы.
12. Уполномоченный орган рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы, поступившие в текущем месяце в МФЦ, проверяет на основании полученных данных от Управления
принадлежность лиц, подавших заявления, к категории граждан, включенных в реестр РСД.
Уполномоченный орган в срок до 10 числа следующего месяца формирует список получателей ЕДВ по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Порядку, и разрабатывает проект
постановления о предоставлении ЕДВ.
13. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Люберцы в течение
5 рабочих дней после получения от Уполномоченного органа списка получателей ЕДВ и постановления перечисляет денежные средства на лицевые счета получателей, указанные в списке
получателей ЕДВ.
14. Решение о предоставлении ЕДВ (об отказе в ее предоставлении) принимается администрацией города Люберцы на основании предоставляемых Управлением реестров получателей
РСД в течение 45 календарных дней со дня приема МФЦ заявления о назначении ЕДВ и прилагаемых документов.
15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ЕДВ являются:

ОФИЦИАЛЬНО
а) отсутствие гражданина, подавшего заявление, в реестре получателей РСД;
б) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
в) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
г) представление документов, утративших силу;
д) подача заявления о назначении ЕДВ от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
16. Администрация города Люберцы передает в МФЦ для выдачи получателю (его представителю) уведомление о предоставлении ЕДВ или об отказе в предоставлении ЕДВ (с указанием
оснований отказа) не позднее последнего рабочего дня срока, установленного в пункте 14 настоящего Порядка.
Выдача уведомления получателю (его представителю) осуществляется МФЦ в срок не позднее
двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления от администрации города Люберцы (при условии явки получателя или его представителя).
Факт выдачи уведомления получателю (его представителю) подтверждается его подписью в
экземпляре расписки, хранящемся в МФЦ в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
17. Невостребованные получателями (их представителями) уведомления хранятся в МФЦ в
течение 60 календарных дней, следующих за днем истечения указанного в расписке срока выдачи результатов предоставления услуги.
В случае передачи Администрацией города в МФЦ уведомлений после истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 16 настоящего Порядка, срок хранения невостребованных
уведомлений исчисляется со дня, следующего за днем передачи уведомлений в МФЦ.
По истечении срока хранения невостребованные уведомления возвращаются в Администра-

цию города.
18. Финансирование выплаты ЕДВ обеспечивается за счет средств бюджета города Люберцы.
19. Выплата ЕДВ производится начиная с месяца, в котором принято решение о предоставлении ЕДВ.
20. Выплата ЕДВ производится администрацией города Люберцы ежемесячно безналичным
расчетом по реквизитам, указанным в справке об открытии лицевого счета в Люберецком отделении Сбербанка России. Финансовые обязательства администрации города Люберцы считаются
исполненными с момента списания денежных средств с ее лицевого счета.
За дальнейшее прохождение денежных средств администрация города Люберцы ответственности не несет.
21. Выплата ЕДВ прекращается при утрате оснований для ее предоставления. Получатели
обязаны в течение 5 рабочих дней, следующих за днем наступления обстоятельств, влекущих
прекращение выплаты ЕДВ
(в том числе перемена места жительства, изменение
льготной категории, трудоустройство) письменно уведомить администрацию города Люберцы
через МФЦ о наступлении таких обстоятельств. Уведомления, поступившие в МФЦ, передаются
в администрацию города Люберцы в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем их
поступления в МФЦ.
22. В случае выплаты ЕДВ после утраты оснований ее получения, указанная выплата подлежит
возврату получателем в бюджет города Люберцы в течение 15 календарных дней.
Сумма, подлежащая возврату, исчисляется с момента утраты получателем оснований для
ее выплаты.
Приложение № 1 к Порядку
Руководителю администрации города Люберцы
________________________________________
от
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ* о назначении ежемесячной денежной выплаты
Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
______________________________________________________________________________
улицы, номера дома, корпуса, квартиры)
тел.:
_______________________
(документ, удостоверяющий
_______________________
личность)

Дата рождения
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
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Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату в целях частичной оплаты проезда
на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам в городском сообщении и на Московском метрополитене
(далее - ЕДВ).
Для назначения ЕДВ представляю следующие документы:
№ п/п

Наименование прилагаемых документов

Отметка о представлении оригинала
или копии

Сведения о представителе**:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Почтовый адрес места жительства (места пребывания): __________________________________
(почтовый индекс, наименование региона,
_________________________________________________________________________________
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)
тел.:
Дата рождения
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан

_______________________
(документ, удостоверяющий
_______________________
личность)

Документ, подтверждающий полномочия представителя: _____________________________,
(наименование, номер)
выдан_______________________________
______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

Подписывая настоящее заявление, даю согласие на осуществление Муниципальным
автономным учреждением «Люберецкий многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области (далее - МФЦ) по поручению администрации
города Люберцы обработки моих персональных данных путем совершения следующих действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, указанных в заявлении о назначении ЕДВ и в прилагаемых документах. Обработка
персональных данных должна осуществляться в целях назначения и выплаты ЕДВ, в пределах
срока, необходимого для достижения указанных целей.
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю. Предупрежден (а) об удержании
излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты в случае, если переплата
произошла по моей вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями,
сокрытие данных, влияющих на право назначения ежемесячной денежной выплаты).
В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ЕДВ
(в
том числе при перемене места жительства, изменении льготной категории, трудоустройстве),
обязуюсь письменно уведомить об этом администрацию города Люберцы (через МФЦ) в срок не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем наступления указанных обстоятельств.
Подпись ________________

Прошу перечислять ЕДВ на лицевой счет ___________________________________________,
(номер лицевого счета)
открытый в_____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
О себе сообщаю, что в настоящее время не работаю _____________________.
(подпись заявителя)

___________________________________________________
(расшифровка подписи получателя (его представителя))

Дата ________________________

**Сведения указываются в случае подачи заявления представителем или доверенным лицом.

Приложение № 2 к Порядку
Кол-во листов

Список получателей единой денежной выплаты
№ п/п

ФИО

Дата рождения

Индекс

Адрес

Паспорт серия

Паспорт номер

Лицевой счет

Отделение
сбербанка

* Исправления НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 118/9
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор,
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», постановлением Правительства Московской области от 13.07.2015 № 545/26 «Об утверждении порядка осуществления

муниципального земельного контроля на территории Московской области», Уставом города
Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 16.12.2011 №
196/15 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории города Люберцы».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
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
Утверждено решением Совета депутатов
города Люберцы от 23.12.2015 № 118/9

Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления администрацией городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее Администрация города Люберцы) контроля за соблюдением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований федерального законодательства, законодательства Московской области, за нарушение которых предусмотрена
административная и иная ответственность (далее – муниципальный земельный контроль).
1.2. Целями и задачами муниципального земельного контроля является соблюдение органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований федерального законодательства и
законодательства Московской области в отношении расположенных в границах городского поселения Люберцы объектов земельных отношений.
1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений осуществляется Администрацией города Люберцы. Распоряжением руководителя Администрации
города Люберцы назначаются уполномоченные на проведение муниципального земельного
контроля должностные лица – Главный земельный инспектор города Люберцы, заместитель
Главного земельного инспектора города Люберцы, земельный инспектор города Люберцы (далее – муниципальный инспектор, должностное лицо).
1.4. Уполномоченные должностные лица:
- проводят обследование в отношении объектов земельных отношений, составляют и подписывают акты обследования;
- проводят проверку в рамках муниципального земельного контроля;
- посещают в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, земельные
участки в целях осуществления проверок соблюдения земельного законодательства органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами;
- составляют и подписывают по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с
ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков;
- получают от лиц, которым принадлежат земельные участки, объяснения, сведения и другие
материалы, связанные с использованием земельных участков;
- выдают предписания по вопросам соблюдения требований земельного законодательства;
- рассматривают заявления граждан и юридических лиц по фактам нарушения земельного
законодательства;
- привлекают в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз
специалистов различных организаций и учреждений;
- обращаются в установленном порядке в контрольно-надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их
деятельности по муниципальному земельному контролю, в выявлении граждан (установлении
личности) и юридических лиц, виновных в нарушении установленных требований земельного
законодательства;
- направляют материалы проведенных проверок в специально уполномоченные государственные органы для рассмотрения материалов и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области;
- составляют ежегодные планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляют в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора, в органы прокуратуры проекты ежегодных планов для согласования, представляют
их на утверждение;
- осуществляют в сроки, определенные ежегодным планом проверок, контрольные мероприятия.
2. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля
2.1. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются организация и проведение плановых, внеплановых проверок на основании распоряжения Главного земельного
инспектора города Люберцы.
2.2. Предметом плановой проверки является соблюдение органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области, а также требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
2.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
2.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Администрацией города
Люберцы ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства (далее – ежегодный план).
2.5. В целях недопущения проведения в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя федеральными органами государственного земельного надзора и Администрацией города Люберцы проверок исполнения одних и тех же обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также обеспечения
соблюдения установленной законодательством Российской Федерации периодичности проведения плановых проверок ежегодный план согласовывается с территориальными федеральными
органами государственного земельного надзора.
Проекты ежегодных планов до их утверждения направляются Администрацией города Люберцы на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.
В случае принятия решения об отказе в согласовании проекта ежегодного плана, Администрация города Люберцы дорабатывает ежегодный план в течение 15 рабочих дней со дня принятия
такого решения и направляет доработанный проект на повторное согласование.
2.6. Проект ежегодного плана в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляется в органы прокуратуры для рассмотрения на предмет законности включения в них объектов муниципального земельного контроля и внесения предложений
руководителю Администрации города Люберцы о проведении совместных плановых проверок.
Администрация города Люберцы, рассмотрев предложения органов прокуратуры, в срок до
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверждает постановлением руководителя Администрации города Люберцы ежегодный план проведения плановых
проверок и направляет его в органы прокуратуры.
Утвержденный ежегодный план размещается на официальном сайте городского поселения
Люберцы в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
2.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение
трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
гражданин уведомляются должностными лицами не позднее чем в течение трех рабочих дней
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главного земельного
инспектора города Люберцы о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
2.9. Предметом внеплановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований земельного законодательства, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области, а также
требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
2.10. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию города Люберцы обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение Главного земельного инспектора города Люберцы, приказ (распоряжение)
руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
2.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию города Люберцы, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в пункте 2.10 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
2.12. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 2.10 настоящего Положения, может быть проведена только после согласования с органом прокуратуры.
2.13. Порядок согласования Администрацией города Люберцы с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя,
а также утверждения органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной
проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
2.14. Плановая, внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального
закона № 294-ФЗ.
2.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 2.10 настоящего
Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются
Администрацией города Люберцы не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
2.16. В отношении граждан муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых (документарных и (или) выездных), либо внеплановых (документарных и (или) выездных) проверок в случаях, указанных в пункте 2.10 настоящего Положения.
2.17. По результатам проверки должностными лицами Администрации города Люберцы, осуществляющими муниципальный земельный контроль, составляется акт по установленной форме
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
2.18. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, Администрация
города Люберцы в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в
структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного
земельного надзора для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении либо отказе в возбуждении дела в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней
со дня составления акта проверки.
2.19. В целях подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе проверки, в случае
выявления данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства,
к акту проверки могут прилагаться фототаблица и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований земельного законодательства.
3. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении муниципального земельного контроля
3.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля в
отношении проверяемых лиц имеют право:
а) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде у органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, а также объекты недвижимости (за исключением жилых помещений), расположенные на данных земельных участках;
б) привлекать экспертов, переводчиков для проведения обследования земельных участков,
экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального земельного контроля;
в) запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
г) направлять в Министерство имущественных отношений Московской области и в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сведения и документы о
выявленных случаях неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у его собственника права
собственности на земельный участок;
д) направлять в территориальный отдел Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Московской области, а также в иные органы государственной власти сведения и документы о выявленных случаях неиспользования или использования не по назначению
земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.
3.2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля в
отношении проверяемых лиц обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений федерального законодательства и законодательства Московской области;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых лиц;
в) проводить проверку на основании соответствующего решения уполномоченного органа;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения уполномоченного органа и в случае, предусмотренном положениями Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры, требования прокурора;
д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального закона
№ 294-ФЗ;
и) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
м) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом государственной
власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
н) обеспечивать качественную подготовку материалов, необходимых для определения мер,
принимаемых по фактам выявленных нарушений.
4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) при осуществлении ими муниципального земельного контроля
4.1. Администрация города Люберцы, должностные лица в случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация города Люберцы осуществляет контроль за исполнением муниципальными инспекторами должностных (служебных) обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения муниципальными инспекторами должностных (служебных) обязанностей, проводит
служебные проверки и принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации муниципальных инспекторов, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер
Администрация города Люберцы обязана сообщить в письменной форме органу государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены.
5. Отчетность при осуществлении муниципального земельного контроля
5.1. Администрация города Люберцы в лице Главного земельного инспектора еженедельно
подготавливает отчет об осуществлении муниципального земельного контроля и ежегодный
доклад об осуществлении муниципального земельного контроля и об эффективности такого
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 121/9
О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда города Люберцы, утвержденный решением Совета депутатов города
Люберцы от 07.08.2013 № 296/6 «О муниципальном дорожном фонде города Люберцы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Люберцы
Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда города Люберцы, утвержденный решением Совета депутатов города Люберцы

от 07.08.2013 № 296/6 «О муниципальном дорожном фонде города Люберцы», изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель комиссии – Уханов А.И.).
Глава города В.П. Ружицкий
Приложение к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 121/9
Приложение к решению Совета депутатов города Люберцы от 07.08.2013 № 296/6

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Люберцы
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Люберцы, созданного в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальный дорожный фонд города Люберцы (далее - Фонд) – часть средств бюджета города Люберцы, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Люберцы, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Люберцы.
3. Бюджетные ассигнования Фонда отражаются в расходах бюджета города Люберцы на
очередной финансовый год по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела
«Национальная экономика» бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Совета депутатов города
Люберцы о бюджете города Люберцы на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
2) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских поселений;
3) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в
бюджеты поселений;
4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемой в бюджеты городских поселений;
5) поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
6) арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских поселений;
7) предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети,
относящихся к собственности городских поселений;
8) эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений;
9) межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов 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 города Люберцы.
5. В случае поступления в бюджет города Люберцы безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования города
Люберцы базовый объем бюджетных ассигнований Фонда увеличивается на сумму указанных
поступлений.
Перечисление указанных средств осуществляется после заключения договора пожертвования
между физическим или юридическим лицом и администрацией города Люберцы.
6. Бюджетные ассигнования Фонда используются для выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) города Люберцы на соответствующие годы, направленной на
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Люберцы (далее - Автомобильные дороги общего пользования), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов в городе Люберцы (далее - Программа).
7. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование мероприятий Программы, связанных с:
1) содержанием Автомобильных дорог общего пользования, в том числе расходов на их паспортизацию;
2) ремонтом Автомобильных дорог общего пользования;
3) капитальным ремонтом, проектированием, строительством и реконструкцией Автомобильных дорог общего пользования;
4) обеспечением безопасности дорожного движения на Автомобильных дорогах общего
пользования;
5) капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Люберцы.
8. В случае передачи полномочий (части полномочий) по осуществлению дорожной деятельности в отношении Автомобильных дорог общего пользования органам местного самоуправления
Люберецкого муниципального района средства Фонда, необходимые для исполнения переданных полномочий, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов бюджету Люберецкого
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
9. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году.
10. Объем бюджетных ассигнований Фонда может корректироваться путем внесения изменений в решение Совета депутатов города Люберцы о бюджете города Люберцы на очередной
финансовый год и плановый период.
11. Предоставление (использование) средств Фонда осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города Люберцы по расходам.
12. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований Фонда осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством
Московской области и муниципальными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 123/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Люберцы от
29.06.2007 № 119/4 «О гербе и флаге муниципального образования городское поселение
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом городского
поселения Люберцы, а также учитывая рекомендации Геральдической комиссии Московской
области, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Люберцы
от
29.06.2007 № 119/4 «О гербе и флаге муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (далее - Решение) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Название Решения изложить в следующей редакции:
«Об установлении герба и флага городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»;
1.2. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом городского
поселения Люберцы Совет депутатов решил:»;
1.3. Дополнить Решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить герб городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в качестве официального символа городского поселения Люберцы.»;
1.4. Дополнить Решение пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Установить флаг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в качестве официального символа городского поселения Люберцы.»;
1.5. Пункт 1 Решения признать утратившим силу;
1.6. Пункт 2 Решения признать утратившим силу;
1.7. Пункт 3 Решения признать утратившим силу;
1.8. Дополнить Решение пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Утвердить Положение «О гербе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» в новой редакции
(Приложение №1)»;
1.9. Дополнить Решение пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Утвердить Положение «О флаге городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» в новой редакции (Приложение №2);

1.10. Утвердить Приложением № 1 к Решению «Положение о гербе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (прилагается);
1.11. Утвердить Приложением № 2 к Решению «Положение о флаге городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» (прилагается).
2. Считать герб и флаг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области, установленные Решением, официальными символами городского поселения Люберцы (далее – город Люберцы).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункты 1 и 2 решения Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 № 29/8 «Об официальных символах города Люберцы»;
3.2. Приложение №1 «Положение о гербе города Люберцы» и приложение № 2 «Положение о флаге города Люберцы», утвержденные решением Совета депутатов города Люберцы от
29.03.2006 № 29/8 «Об официальных символах города Люберцы».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008
№154/1 «О внесении изменений в Положение «О гербе города Люберцы» и Положение «О флаге
города Люберцы», утвержденные решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006
№29/8 «Об официальных символах города Люберцы».
5. Представить настоящее решение, новые редакции Положений «О гербе городского поселения Люберцы» и «О флаге городского поселения Люберцы», а также новую редакцию решения Совета депутатов города Люберцы от 29.06.2007 № 119/4 «Об установлении герба и флага
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» в
Геральдическую комиссию Московской области с целью информирования по данному вопросу
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации и последующей регистрации герба
и флага в Геральдическом регистре Московской области.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 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 23.12.2015 № 123/9 Приложение №1 к решению
Совета депутатов города Люберцы от 29.06.2007 № 119/4

Положение о гербе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
Настоящим положением устанавливается герб городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Герб городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области является официальным символом городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее - город Люберцы).
1.2. Герб города Люберцы отражает исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе города Люберцы хранится в установленном порядке на бумажных и
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб города Люберцы подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба города Люберцы
2.1. Геральдическое описание герба города Люберцы гласит:
«В лазоревом (синем, голубом) поле узкое вогнутое червлёное остриё, наклоненное влево и
внизу расширяющееся до краев щита; остриё имеет тонкую, сужающуюся кверху серебряную
кайму; конец острия накрыт наклоненной сообразно ему золотой звездой о пяти лучах, удлиняющихся от нижних к верхнему».
2.2. Обоснование символики герба города Люберцы.
Герб Люберец языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.
Основная идея герба заключена в звезде с серебряным хвостом, имеющей многозначную
символику:
- взлетающая звезда аллегорически символизирует полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина, начавшего свой трудовой путь на люберецкой земле;
- звезда отражает безграничность научной мысли: образование и наука составляют основную
часть производственного потенциала городского поселения;
- звезда, устремленная ввысь, также указывает на зарождение и развитие в Люберцах вертолетостроения.
Острие - символ вершины, ускорения, стремления вперед.
Кайма острия составляет литеру «Л» - заглавную в названии города.
Голубой цвет - символ чести, духовности, возвышенных устремлений, небесных просторов усиливает символику главной фигуры герба.
Красный цвет - символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Золото - символ творчества и интеллекта, богатства, стабильности, солнечного света.
2.3. Авторская группа:
Идея: Олег Агафонов (Москва), Константин Мочёнов (Химки), Владимир Михайлов, Владимир
Михайлов (Люберцы).
Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва);
Обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).
2.4. Герб города Люберцы может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном равно допустимых вариантах. Герб города Люберцы в одноцветном варианте может воспроизводиться
условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой).
2.5. Герб города Люберцы может воспроизводиться с вольной частью в соответствии со ст. 10
Закона Московской области от 15.07.2005 № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области».
2.6. Рисунки герба города Люберцы приводятся в приложениях № 1-6 к настоящему Положению и являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения герба города Люберцы
3.1. Воспроизведение герба города Люберцы независимо от его размеров и техники исполнения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1
настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской
области, герба города Люберцы и иных гербов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении герба Московской области и герба города Люберцы герб
города Люберцы располагается справа (расположение гербов 1-2).
3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2
- герб Московской области, 3 - герб города Люберцы. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба
Московской области и герба города Люберцы Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб
Московской области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается
герб города Люберцы - 3 (размещение гербов: 2-1-3).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации,

2 - герб Московской области, 3 - герб города Люберцы. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3-3.6, указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении гербов размер герба города Люберцы не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области,
гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.9. Высота размещения герба города Люберцы не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3-3.6, должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба города Люберцы устанавливается администрацией города Люберцы.
4. Порядок использования герба города Люберцы
4.1. Герб города Люберцы в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Люберцы;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Люберцы;
3) в кабинетах главы города Люберцы, выборных должностных лиц местного самоуправления
города Люберцы, главы администрации города Люберцы.
4.2. Герб города Люберцы в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации города Люберцы, руководителей органов
(структурных подразделений) администрации города Люберцы, руководителей муниципальных
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления города Люберцы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения
города Люберцы;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город Люберцы;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Люберцы при въезде и выезде
с территории города Люберцы.
4.3. Герб города Люберцы (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на бланках:
1) главы города Люберцы;
2) главы администрации города Люберцы;
3) Совета депутатов города Люберцы;
4) администрации города Люберцы;
5) депутатов Совета депутатов города Люберцы;
6) контрольного органа города Люберцы Московской области;
7) должностных лиц органов местного самоуправления города Люберцы;
8) муниципальных правовых актов города Люберцы;
9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы; служащих (работников) предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными
правовыми актами города Люберцы.
4.4. Герб города Люберцы (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами
Совета депутатов города Люберцы;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций города Люберцы;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления города Люберцы, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности города Люберцы;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов города Люберцы.
4.5. Герб города Люберцы (в многоцветном или одноцветном вариантах) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия
города Люберцы.
4.6. Многоцветное воспроизведение герба города Люберцы может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, главы
города Люберцы, официальных представителей города Люберцы;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба города Люберцы в одноцветном варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности города Люберцы.
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4.8. Использование герба города Люберцы или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, является неофициальным использованием
герба города Люберцы.
4.9. Использование герба города Люберцы или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией города Люберцы, в порядке, установленном решением Совета депутатов города
Люберцы.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию города Люберцы.
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного настоящим
Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба города Люберцы являются:
1) использование герба города Люберцы в качестве геральдической основы гербов и флагов
общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба города Люберцы в качестве средства визуальной идентификации и
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) искажение рисунка герба города Люберцы, установленного в пункте 2.1 части 2 настоящего
Положения;
4) использование герба города Люберцы или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением;
5) воспроизведение герба города Люберцы с искажением или изменением композиции или
цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом города Люберцы или его воспроизведением, в том числе путем
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем
Приложение №1 к Положению о гербе городского
поселения Люберцы

Многоцветный рисунок герба
города Люберцы

Приложение №4 к Положению о гербе городского
поселения Люберцы

Многоцветный рисунок герба
города Люберцы
с вольной частью

нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба города Люберцы.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба города Люберцы каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического
обеспечения.
6.2. Права на использование герба города Люберцы с момента установления его Советом
депутатов города Люберцы в качестве официального символа города Люберцы принадлежат
органам местного самоуправления города Люберцы.
6.3. Герб города Люберцы с момента установления его Советом депутатов города Люберцы в
качестве официального символа города Люберцы согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения:
Приложение № 1. Многоцветный рисунок герба города Люберцы.
Приложение № 2. Одноцветный рисунок герба города Люберцы.
Приложение № 3. Одноцветный рисунок герба с условной штриховкой для обозначения цвета
герба города Люберцы.
Приложение № 4. Многоцветный рисунок герба города Люберцы с вольной частью.
Приложение № 5. Одноцветный рисунок герба города Люберцы с вольной частью.
Приложение № 6. Одноцветный рисунок герба с условной штриховкой для обозначения цвета
герба города Люберцы с вольной частью.
Глава города Люберцы В.П. Ружицкий

Приложение №2 к Положению о гербе городского
поселения Люберцы

Одноцветный рисунок герба
города Люберцы

Приложение №5 к Положению о гербе городского
поселения Люберцы

Одноцветный рисунок герба
города Люберцы

Приложение №3 к Положению о гербе городского
поселения Люберцы

Одноцветный рисунок
герба с условной штриховкой
для обозначения цвета герба
города Люберцы

Приложение №6 к Положению о гербе городского
поселения Люберцы

Одноцветный рисунок
герба с условной штриховкой
для обозначения цвета герба
города поселения Люберцы с
вольной частью

Утверждено решением Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 123/9
Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от 29.06.2007 № 119/4

Положение о флаге городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области
Настоящим положением устанавливается флаг городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в качестве официального символа, его описание,
обоснование и порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области является официальным символом городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – город Люберцы).
1.2. Флаг города Люберцы разработан на основе герба города Люберцы и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге города Люберцы хранится в установленном порядке на бумажных и
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг города Люберцы подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
2. Описание и обоснование символики флага города Люберцы
2.1. Описание флага города Люберцы:
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение поднимающегося красного острия, наклоненного от древка и имеющего тонкую серебряную
окантовку, сужающуюся кверху; на конце острия – золотая звезда; внизу остриё расширяется,
образуя полосу вдоль нижнего края».
2.2. Обоснование символики флага города Люберцы:
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.
Основная идея флага заключена в звезде с серебряным хвостом, имеющей многозначную
символику:
- взлетающая звезда аллегорически символизирует полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина, начавшего свой трудовой путь на люберецкой земле;
- звезда отражает безграничность научной мысли: образование и наука составляют основную
часть производственного потенциала городского поселения;
- звезда, устремленная ввысь, также указывает на зарождение и развитие в Люберцах вертолетостроения.
Острие - символ вершины, ускорения, стремления вперед.
Кайма острия составляет литеру «Л» - заглавную в названии города.
Голубой цвет - символ чести, духовности, возвышенных устремлений, небесных просторов усиливает символику главной фигуры герба.
Красный цвет - символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Золото - символ творчества и интеллекта, богатства, стабильности, солнечного света.
2.3. Авторы флага:
Идея: Олег Агафонов (Москва), Константин Мочёнов (Химки), Владимир Михайлов, Владимир
Михайлов (Люберцы).
Компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва);
Обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).
2.4. Рисунок флага города Люберцы приводится в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения флага города Люберцы
3.1. Воспроизведение флага города Люберцы независимо от его размеров и техники исполнения должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Московской
области, флага города Люберцы и иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении флага Московской области (1) и флага города Люберцы
(2) флаг города Люберцы располагается справа (расположение флагов 1-2).
3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации,
2 - флаг Московской области, 3 - флаг города Люберцы. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1),
флага Московской области (2) и флага города Люберцы (3) Государственный флаг Российской
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской области, справа от Государственного флага Российской Федерации
располагается флаг города Люберцы (размещение флагов: 2-1-3).
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации,
2 - флаг Московской области, 3 - флаг города Люберцы. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений,
предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3-3.6, указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага города Люберцы не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области,
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.9. Высота размещения флага города Люберцы не может превышать высоту размещения
Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3-3.6, должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага города Люберцы либо его изображения устанавливается решением Совета депутатов города Люберцы.
4. Порядок использования флага города Люберцы
4.1. Флаг города Люберцы установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления города Люберцы, муниципальных предприятий и учреждений города Люберцы;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Люберцы;

3) в кабинетах главы города Люберцы, выборных должностных лиц местного самоуправления
города Люберцы, главы администрации города Люберцы.
4.2. Флаг города Люберцы устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, главы
города Люберцы, официальных представителей города Люберцы;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг города Люберцы может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации города Люберцы, руководителей органов
администрации города Люберцы, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной собственности города Люберцы;
2) на транспортных средствах главы города Люберцы, пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения города Люберцы;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Люберцы.
4.4. Изображение флага города Люберцы может размещаться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Люберцы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город Люберцы;
4) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения
города Люберцы;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы, работников (служащих)
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности города
Люберцы;
6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами
Совета депутатов города Люберцы;
7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов города Люберцы;
8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов города Люберцы, работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности
города Люберцы;
9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются
органы местного самоуправления города Люберцы, предприятия, учреждения и организации,
находящиеся в муниципальной собственности города Люберцы;
10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления города Люберцы.
4.5. Флаг города Люберцы может быть использован в качестве основы для разработки знаков
различия, знаков отличия города Люберцы.
4.6. Размещение флага города Люберцы или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения, является неофициальным использованием флага
города Люберцы.
4.7. Размещение флага города Люберцы или его изображения в случаях, не предусмотренных
пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией
города Люберцы.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию города Люберцы.
5.2. Ответственность за искажение флага города Люберцы или его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага города Люберцы или его
изображения являются:
1) использование флага города Люберцы в качестве основы флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций независимо от их
организационно-правовой формы;
2) использование флага города Люберцы в качестве средства визуальной идентификации и
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) искажение флага города Люберцы или его изображения, установленного в пункте 2.1 части
2 настоящего Положения;
4) изготовление флага города Люберцы или его изображение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого;
5) надругательство над флагом города Люберцы или его изображением, в том числе путем
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем
нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага города Люберцы.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага города Люберцы каких-либо изменений допустимо в
соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического
обеспечения.
6.2. Права на использование флага города Люберцы с момента установления его Советом
депутатов города Люберцы в качестве официального символа города Люберцы принадлежат
органам местного самоуправления города Люберцы.
6.3. Флаг города Люберцы с момента установления его Советом депутатов города Люберцы в
качестве официального символа города Люберцы согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение: рисунок флага города Люберцы.
Глава города Люберцы В.П. Ружицкий
Приложение №1 к Положению о флаге городского поселения Люберцы

Рисунок флага городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
Лицевая сторона

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2015 № II68/45 (г. Красногорск)
Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта
капитального строительства - проектируемого проезда № 55 в городе Люберцы Московской
области от Комсомольского проспекта до улицы Инициативная
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая решение
Градостроительного совета Московской области от 29.09.2015 Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - проектируемого проезда № 55 в городе Люберцы Московской области от Комсомольского проспекта до улицы Инициативная (далее - проект планировки
территории).
2. Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить главе городского поселения

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, главе Люберецкого муниципального района Московской области проект планировки территории.
3. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Елянюшкина Г.В.
Губернатор Мосоксвкой области А.Ю. Воробьев
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Московской области от
04.12.2015 № 1168/45

Проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства проектируемого проезда № 55 в городе Люберцы Московской области от Комсомольского проспекта
до улицы Инициативная*
Строительство проектируемого проезда № 55 в городе Люберцы Московской
области от Комсомольского проспекта до улицы Инициативная (далее - автомобильная дорога) улучшит транспортное обслуживание городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, обеспечит
транспортную связь между магистральной улицей общегородского значения
города Люберцы — Комсомольским проспектом и магистральной улицей районного значения - улицей Инициативная, а также с микрорайоном Некрасовка
юго-восточного округа города Москвы.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - проектируемого проезда № 55 в городе Люберцы Московской области от Комсомольского проспекта до улицы Инициативная (далее - проект планировки территории) выполнен на основании Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного
развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от
11.07.2007 №517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования
Московской области — основных положений градостроительного развития», государственной программы Московской области «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно¬транспортного комплекса», распоряжения Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области от 13.04.2015 №31РВ-24 «О подготовке
проекта планировки территории для строительства проектируемого проезда №
55 в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
от Комсомольского проспекта до улицы Инициативная», с учетом проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской
области, одобренного постановлением Правительства Московской области от
10.06.2011 №548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».
Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства магистральной улицы и объектов, связанных с ее эксплуатацией.
Проект планировки территории разработан государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по заказу Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, при поддержке администраций городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
и Люберецкого муниципального района Московской области.
Проект планировки территории подготовлен с использованием материалов
специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических
регламентов.
В составе проект планировки территории выполнен проект межевания территории. Проект планировки состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального и местного значения для размещения магистральной улицы,
в которых приводятся:
сведения о размещении объектов;
функционально-планировочная организация территории; характеристики
развития транспортной инфраструктуры; характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры; мероприятия по охране окружающей среды; ведомость
координат точек перелома красных линий.
2. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
3. Проект межевания территории, который содержит:
ведомости образуемых земельных участков;
каталог координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков;
чертежи межевания территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в
себя:
1. Пояснительную записку.
2. Графические материалы:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории (опорный план);
схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;
схему границ зон с особыми условиями использования территории;
существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог;
схему размещения инженерных сетей и сооружений;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
разбивочный чертеж-акт установления (корректировки) красных линий.
Сведения о размещении объектов
Автомобильная дорога предусмотрена в северо-восточной части городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Начало автомобильной дороги - от примыкания к улице Комсомольский проспект города Люберцы, окончание - в районе примыкания к улице Инициативная
города Люберцы.
Автомобильная дорога проходит по землям населенных пунктов, на которых
расположены объекты коммунально-складского назначения, общественноделового и коммерческого назначения, транспортной инфраструктуры, многоэтажной жилой застройки, озелененных территорий общего пользования.
*В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-¬транспортного комплекса», утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35, наименование объекта - «Строительство проектируемого проезда № 55 в г. Люберцы
Московской области от Комсомольского проспекта до ул. Инициативная».

Оборотная сторона

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 49 (1567), пятница, 25 декабря 2015 г.

25

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 124/9
О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы «За работу на благо города Люберцы»
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 № 64/3 (в редакции решения Совета
депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 93/5) , обращением пред-

седателя профкома МОУ СОШ № 11 Андриевской С.В. от 16.12.2015 №
227 -СД Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Наградить Знаком отличия «За работу на благо города Люберцы»
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело духовного
и патриотического воспитания молодого поколения Глазневу Марину

Николаевну – директора муниципального общеобразовательного
учреждения средняя образовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза Е.И.Ларюшина муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации
депутатской деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО
и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 125/9
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 № 131ФЗ «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 заместителя Председателя Совета депутатов города Люберцы

Черкашина С.Н. от 17.12.2015 № 266 - 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 депутатской деятельности и
значительный вклад в развитие нормативно-правовой базы города Люберцы следующих депутатов Совета депутатов города Люберцы:

Дениско Дмитрия Валентиновича;
Комардина Андрея Алексеевича;
Криворучко Владимира Григорьевича;
Мурашкина Александра Петровича;
Непомнящего Сергея Владимировича;
Уханова Анатолия Ивановича.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и организации
депутатской деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО
и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).
Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1533 - ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 №
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-

ной и инженерной инфраструктур в Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита
населения Московской области» на 2014-2018 годы», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы
от 26.11.2015
№ 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов», постановлением администрации города Люберцы от
29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы», распоряжением
администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к
«О
временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города
Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы
от 06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» к
Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14.12.2015№ 1533-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцыот 06.10.2015 № 1244-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Люберцы «Доступная среда»
ПАСПОРТ муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда»
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»
- Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы»;
- Устав города Люберцы;
- решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
- постановление администрации города Люберцы
от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной программы

Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

1. Обоснование Программы
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
города Люберцы.
Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» (далее
– Программа) направлена на совершенствование социальной адаптации лиц
с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории города Люберцы.
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными

с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и
создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий
для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня
и качества их жизни является формирование доступной среды жизнедеятельности.
Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

Муниципальные учреждения города Люберцы:
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
ной программы
- Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха».
Формирование к 2018 году в городе Люберцы условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах
Цели муниципальной программы
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
Задачи Программы
населения.
Сроки реализации муниципальной программы
2016-2018 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:
Всего
2016 год
2017 год
2018 год
Средства бюджета города Люберцы
3 505,0
2 100,0
982,0
423,0
Другие источники
Планируемые результаты
Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
реализации муниципальной программы
населения до 100 процентов.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации независимо от организационноправовых форм создают инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а

также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи
и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих
движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - доступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества

значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. По состоянию на 01.10.2015 в городе Люберцы проживает 1271
инвалид. Из общего числа инвалидов: инвалиды-колясочники – 521 чел.,
инвалиды с нарушением слуха – 684 чел., инвалиды по зрению – 66 чел.
Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся
ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи
с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструктуры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила
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Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной
инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, должны осуществляться по согласованию с общественными организациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов.
Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг по
интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по
обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры города, проведение культурно-досуговых и
спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной
работой.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки людей с ограниченными
возможностями, многие из которых в последствии смогут вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности;
- создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную
напряженность на территории города, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благопри-

4. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры культуры города Люберцы для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности муниципальных услуг в различных сферах
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия по
созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1) оборудование поручнями, пандусами социально значимые объекты
культуры города Люберцы;
2) обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям культуры города Люберцы, противоскользящим покрытием;
3) оборудование санитарных узлов учреждений культуры города Любер-

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы.
Программа предполагает реализацию конкретных мероприятий в области
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации,
развития информационного пространства и коммуникаций и социокультурной реабилитации.
3. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 3 505,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 г. – 2 100,0 тыс. руб.

дрения унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной
среды, а также использования создаваемой информационной базы данных;
- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия инвалидов и иных маломобильных групп населения к государству и муниципальному образованию (Приложение №2 к Программе).

цы в соответствии с утвержденными ГОСТами;
4) оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям культуры города Люберцы;
5) установка тактильных указателей для инвалидов по зрению;
6) оборудование зданий объектов культуры города Люберцы кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата;
7) установка уличных тактильных трехсекционных стендов на территории
парков культуры и отдыха города Люберцы;
8) оборудование парковых зон города Люберцы тактильно-звуковыми и
полноцветными мнемосхемами (Приложение №1 и №3 к Программе).

2017 г. – 982,0 тыс. руб.
2018 г. – 423,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств поселения Люберцы.

ятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их
творческого, интеллектуального и физического потенциала.
Администрацией города Люберцы планируются проводиться работы
по оборудованию пандусами социально значимых объектов инфраструктуры, реконструкции пешеходно-транспортной сети с устройством
плавных съездов, установкой перил и подъемников для обеспечения
беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников и других
маломобильных групп населения, работы по оборудованию парковочных
мест для инвалидов.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем
администрации города Люберцы.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации Программы несут руководители муниципальных учреждений
культуры города Люберцы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы

5. Планируемые результаты реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выразится в повышение
уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов
на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступности объектов культурной инфраструктуры;
- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции
в общество;
- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных
средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством вне-

Приложение № 1 к муниципальной программе города Люберцы «Доступная среда»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
№ п/п

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

Задачи и мероприятия по реализации программы

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016

2017

2018

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
12

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1

Основное мероприятие «Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 г.г.

3 505,0

2 100,0

982,0

423,0

Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы

1.1

Мероприятие 1 «Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 г.г.

1 201,0

300,0

687,0

217,0

1.1.1.

Сооружение пандусов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г.

121,0

121,0

0,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.1.2.

Оборудование санитарных комнат

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г.

70,0

70,0

0,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы

1.1.3.

Установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов (указатели)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г. 2018 г.

26,0

13,0

0,0

13,0

1.1.4.

Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям, противоскользящим/тактильным покрытием

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017г.г.

192,0

96,0

96,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.1.5.

Установка бегущей строки /электронного табло (для людей с ограничением слуха)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018 г.

60,0

0,0

0,0

60,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.1.6.

Установка информационно-звуковых стендов (полноцветный, трехсекционный, тактильно-звуковой)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017-2018г.г.

732,0

0,0

591,0

141,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.

Мероприятие 2 «Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018г.г.

1 851,0

1 500,0

199,0

152,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.1.

Сооружение пандусов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г.

410,0

410,0

0,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.2.

Оборудование санитарных комнат

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017г.г.

150,0

60,0

90,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.3.

Оборудование парковочных мест для инвалидов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г.2018 г.

90,0

60,0

0,0

30,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.4.

Установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов (указатели)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018г.г.

145,0

25,0

20,0

100,0

Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.5.

Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям, противоскользящим/тактильным покрытием

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017г.г.

358,0

300,0

58,0

0,0

1.2.6.

Оборудование зданий кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018г.г.

23,0

10,0

11,0

2,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.7.

Установка бегущей строки /электронного табло (для людей с ограничением слуха)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018гг

80,0

40,0

20,0

20,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.8.

Закупка и установка оборудования для адаптации инвалидов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016г.

595,0

595,0

0,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.

Мероприятие 3 «Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018г.г.

453,0

300,0

96,0

57,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.1.

Сооружение пандусов

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г.

300,0

300,0

0,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.2.

Оборудование санитарных комнат

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017 г.

30,0

0,0

30,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.3.

Оборудование парковочных мест для инвалидов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018 г.

10,0

0,0

0,0

10,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.4.
1.3.5.

Установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов (указатели)
Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям, противоскользящим/тактильным покрытием
Оборудование зданий кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата
Установка бегущей строки /электронного табло (для людей с ограничением слуха)

В соответствии с действующим законодательством
В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

2018 г.
2017г.

40,0
46,0

0,0
0,0

0,0
46,0

40,0
0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.6.
1.3.7.

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018г.

7,0

0,0

0,0

7,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017г.

20,0

0,0

20,0

0,0

Муниципальные учреждения города Люберцы
Приложение № 2 к муниципальной программе города Люберцы «Доступная среда»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2016 год

2017 год

4

5

6

7

8

9

10

-

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы

%

0

100

100

100

-

Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы

%

0

100

100

100

-

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы

%

0

100

100

100

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

бюджет
Московской
области

1

2

3

Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

3 505,0

1.
2.
3.

Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планируемое значение показателя по годам
реализации

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

№
п/п

2018 год

Приложение № 3 к муниципальной программе города Люберцы «Доступная среда»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 гг
2016 г.
2017 г
2018 г

1 201,0
300,0
687,0
214,0

Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

1 851,0
1500,0
199,0
152,0

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 гг
2016 г.
2017 г
2018 г

453,0
300,0
96,0
57,0

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 1525-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013
(в редакции постановления от 22.09.2015 № 849/36) № 654/33 «Об утверж-

дении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», Уставом города Люберцы, решением 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» (в редакции решения Совета депутатов
города Люберцы от 26.11.2015 № 111/8), решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Лю-

берцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка
разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города
Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015
№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об утверждении муниципальной программы
«Культура города Люберцы» (в редакции постановления администрации
города Люберцы от 28.09.2015 № 1205-ПА), изложив ее
в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1525-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 - ПА

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

Муниципальная программа «Культура города Люберцы» (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2016 годы», утвержденная
Постановлением Правительства Московской области от 28.08.2012 №1060/32;
Постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государОснование для разработки муниципальной программы
ственных программ Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции от 22.09.2015) № 654/33 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Культура Подмосковья»»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы Московской области
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Разработчик муниципальной программы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
ной программы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Цели Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Цели муниципальной программы
2.Повышение качества библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
Задачи Программы
5.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
6.Организация содержания парков.
7.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

Сроки реализации муниципальной программы

2016-2019 годы

Перечень подпрограмм

Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города
Люберцы.
2. Развитие библиотечного дела в городе Люберцы.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы.

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

Всего
136637,29*
342044,1
7980,00

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2327,29
62141,00
2590,00

2016 год
96239,00*
77 461,00
2630,00

2017 год
38071,00*
78804,0
2620,00

2018 год
0,00
61494,0
70,00

2019 год
0,00
62 144,1
70,00

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% к 2019 году.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
3.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (61,5%) с 2016 года до 2019 года.
4.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%) с 2015 года до 2019 года.
5. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
7. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100% с 2015года до 2019 года.
8.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к 2019 году.
9. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2 единицы к 2019 году.
10.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской
области – 100% к 2017 году.
11.Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры – 100% к 2016 году.

Контроль за реализацией Программы

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

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции от 22.09.2015 № 849/36) № 654/33.
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий для жителей города Люберцы» (далее - Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государпрограмм Московской области»;
Основание для разработки муниципальной подпрограммы ственных
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области
Разработчик муниципальной подпрограммы
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
ной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
Задачи подпрограммы
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
Наименование муниципальной подпрограммы

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

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

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы

2015-2019 годы
1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета города Люберцы
49873,1
9295,0
9760,0
9760,0
9760,0
11298,1
Другие источники
0
0
0
0
0
0
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3%.
Планируемые результаты
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых
реализации муниципальной программы
муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.

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

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

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

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Стратегическое планирование основных направлений развития отрасли
в 2015-2019 годах исходит из реальных потребностей формирования, укрепления и модернизации культурной среды города Люберцы, а также усиления ее влияния на жителей, особенно на подрастающие поколения.
Подпрограмма ориентирована на активизацию усилий учреждений и
организаций для достижения инновационного развития культурной среды
и сохранения единого культурного пространства, повышение художественного и профессионального уровня, разнообразия культурной среды района.
Эти меры призваны поддержать творческие силы района и обеспечить развитие учреждений.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Создание условий
для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»:
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3%.
Значение показателей рассчитывается как отношение участников
культурно-досуговых мероприятий к численности населения города Люберцы.
Единица измерения -%

4. Сроки реализации Подпрограммы.
Сроки реализации программных мероприятий - 2015-2019 г.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составит 49873,1 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 9295,0 тыс. руб.
2016 год – 9760,0 тыс. руб.
2017 год – 9760,0 тыс. руб.
2018 год – 9760,0 тыс. руб.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:

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

Контроль за реализацией Программы

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация Люберецкого района в целях обеспечения управления и
контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации
программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения Подпрограммы.
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

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

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

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и
творческих проектов муниципального значения»:
Мероприятие 1 Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

№ п/п

1.1
2.

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)

2015-2019

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

Ответственный за выРезультаты выполнения
полнение мероприятия мероприятий
подпрограммы
подпрограммы

2019 г.

6

7

8

9

10

11

12

9295,0

49873,1

9295,0

9760,0

9760,0

9760,0

11298,1

9295,0

49873,1

9295,0

9760,0

9760,0

9760,0

11298,1

9295,0

49873,1

9295,0

9760,0

9760,0

9760,0

11298,1

13

14

Учреждения культуры

Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий

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

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

№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.1

2
Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

бюджет города Люберцы

бюджет Московской
области

3
49873,1

4
-

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на
начало реализации подпрограммы)

5
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

6
процент

7
6,7

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8
6,8

9
7

10
7,1

11
7,2

12
7,3

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

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

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

мероприятия

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

Бюджет города Люберцы

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

9295,0

9760,0

9760,0

9760,0

11298,1

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Приложение № 2 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».
Повышение качества библиотечного обслуживания населения
1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
2015-2019 годы
1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

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

5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию
подпрограммы составляет 95070,0(тыс.руб.) из них:
средства бюджета города Люберцы- 94740,0
2015 год – 14575,0 тыс. руб.
2016 год – 16079,0 тыс. руб.
2017 год – 19893,0 тыс. руб.
2018 год – 22540,0 тыс. руб.
2019 год – 21653,0 тыс. руб.
внебюджетные источники-330,0 (тыс. руб.)
2015 год – 40,0 тыс. руб.
2016 год – 80,0 тыс. руб.
2017 год – 70,0 тыс. руб.
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 70,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
-оказание муниципальных услуг населению;
- комплектование книжного фонда библиотек;
-внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек (создание сводного электронного каталога);
-создание материально-технической базы библиотек:
2015 г. -1 библиотека по адресу: г.Люберцы, ул. Наташинская,д.12 и открытие пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2015 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский
проспект ,д.49
2016 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский
проспект ,д.49
2016 г.-1 библиотека;
2018г.- 1 библиотека;
- повышение должностных окладов работников учреждения согласно
«дорожной карте».
Мероприятия Подпрограммы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей подпрограмме.

6. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпро-

2016 год
16079,0
80,0

2017 год
19893,0
70,0

2018 год
22540,0
70,0

2019 год
21653,0
70,0

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

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

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

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
14575,0
40,0

Всего
94740,0
330,0

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

4.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области -100%
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
плате в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации : Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
.
7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..
- один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных
мероприятий по утвержденной форме.

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

3

1.

№ п/п

1.1.

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками города Люберцы»

1.1.1.

Мероприятие 1 Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12

1.1.2.

Мероприятие 2 Комплектование книжного фонда

2.

Заключение муниципального
контракта
Закупка книжного фонда по
муниципальному контракту

2.1.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками города Люберцы»

2.1.1.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский проспект, д.49

Заключение муниципального
контракта

2.1.2.

Мероприятие 2 Оказание платных услуг населению

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Мероприятие 3 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями
в сфере культуры

Оказание муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным
заданием

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

400,0

6030,0

2430,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

400,0

6030,0

2430,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

-

3620,0

1620,0

1000,0

-

1000,0

-

МБУ «ЦБС»

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

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

400,0

2410,0

810,0

400,0

400,0

400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

Приобретение 8925 экземпляров книг

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

7748,9

89040,0

12185,0

14759,0

19563,0

21210,0

21323,0

МБУ «ЦБС»

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

7738,9

88710,0

12145,0

14679,0

19466,0

21140,0

21253,0

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

1934,0

200,0

1734,0

Итого

2015-2019

Средства бюджета города Люберцы
2.1.3.

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)

Средства бюджета Московской области

2015-2019

10,0

330,0

40,0

80,0

70,0

70,0

70,0

7050,9

86776,0

11945,0

12945,0

19493,0

21140,0

21253,0

688,0

-

-

-

-

-

21723,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

8148,9

95070,0

14615,0

16159,0

19963,0

22610,0

Средства бюджета Московской области

688,0

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета города Люберцы

7450,9

94740,0

14575,0

16079,0

19893,0

22540,0

21653,0

Внебюджетные источники

10,0

330,0

40,0

80,0

70,0

70,0

Изготовление проектно-сметной документации
для проведение в 2016 году ремонта в
помещении библиотеки по адресу: Октябрьский
проспект,д.49
Стоимость 1 листа ксерокопирования 10 руб.с
учетом повышения стоимости расходных
материалов на 6%
Оказание муниципальных услуг:1.выполнение
функции главного книгохранилища на
территории гЛюберцы
2.Библиографическое, инфорационное и
справочное обслуживание пользователей

МБУ «ЦБС»

МБУ «ЦБС»

70,0

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

2
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

бюджет города Люберцы

бюджет Московской
области

3
86776,0

4

86776,0

7964,0

330,0

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Единица измерения

5

6

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в
электронном виде
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
к средней заработной плате в Московской области

Базовое значение показателя (на
начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

Проценты

57,7

61,5

61,5

61,5

Проценты

20

100

100

100

100

Рубль

19007,6

27408,2

39577,9

53058,1

57979,3

57979,3

Проценты

75,0

82,6

82,6

100,0

100,0

100,0

61,5

61,5
100
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Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

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

Средства бюджета города Люберцы

Сметный расчет

Задача 1. Мероприятие 2
Комплектование книжного фонда

Средства бюджета города Люберцы

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

Задача 2.Мероприятие 1
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский
пр., д.49

Средства бюджета города Люберцы

Проектно-сметная документация

Средства бюджета города Люберцы

1.Заработная плата с начислением-69971,7 тыс.руб. «дорожная карта»
2.коммунальные услуги - 2750,0 тыс.руб.
3.содержание помещений-8037,2 тыс.руб.
4.услуги связи 601,6 тыс.руб.
5.прочие 4990,5 тыс.руб.
6.материальные запасы- 425,0 тыс.руб.

Задача 2.Мероприятие 3
Расходы на оказание услуг и выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере культуры

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

стия в какой федеральной или областной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

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

мероприятия

2015-2019 г.г.

-

3620,0

2015 г.
2016 г.
2018 г.

-

1620,0
1000,0
1000,0

2015-2019г.г. - 2410,0
2015 г. 810,0
2016 г. 400,0.
2017 г 400,0
2018 г. 400,0
2019 г 400,0
2015-2019 г.г.
1934,0
2015 г.
200,0
2016 г.
1734,0
2015-2019г.г. - 86776,0
2015 г. - 11945,0
2016 г. - 12945,0
2017 г- 19493,0
2018 г. - 21140,0
2019 г - 21253,0
расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов,
уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со
спецификой программы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также
пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих
в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
Приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

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

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Задачи подпрограммы

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

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2019 гг.

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
134310,00*
96239,00*
109117,0
21284,00
35915,00
7650,00
2550,00
2550,00
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
3. Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.

2017 год
38071,00*
23944,0
2550,00

2018 год
13987,00
-

2019 год
13987,00
-

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции от 22.09.2015) № 654/33.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Задача 1 Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей
населения и его занятий художественным творчеством.
Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация
досуга населения»

№ п/п

1.1.

1.1.1.

Средства бюджета города Люберцы

1.Подготовка и проведение торгов.
2.Заключение муниципального
контракта.
3.Срок исполнения – 3 кВ.2016.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт здания «Дома офицеров»
- закупка товаров, работ и услуг
- субсидии автономным учреждениям

1.1.2

Мероприятие 2. Приобретение оборудования для «Дома офицеров»

1.Подготовка и проведение торгов.
2.Заключение муниципального
контракта.
3.Срок исполнения – IY кВ.2016.

1.1.3

Мероприятие 3. Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями
в сфере культуры

Подготовка и утверждение
Муниципального задания. Отчет о
выполнении – ежеквартально

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)*
6

2015-2019гг.

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019гг.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы

2015-2019гг.
2016г.

Внебюджетные источники

2016г.

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019гг.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

14

7

8

9

10

11

12

251077,0

23834,0

132145,0

64565,0

13987,0

13987,0

21284,00

109117,0

21284,00

35915,00

23944,0

13987,00

13987,00

7453,00

36916,0

7453,00

19463,00

10000,0

-

-

10693,00

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

8770,00
-

13831,00

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

134310,00
2550,00

-

96239,00
2550,00

38071,00
-

-

-

7650,00

2550,00

2550,00

2550,00

-

-

69651,00

13831,00

13902,00

13944,00

13987,00

13987,00

251077,0
134310,00
109117,0
7650,00

23834,00
21284,00
2550,00

134704,00
96239.0
35915,00
2550,00

64565,0
38071,00
23944,0
2550,00

13987,00
13987,00
-

13987,00
13987,00
-

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

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

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

2
«Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения»

1.1

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

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на
начало реализации подпрограммы)

бюджет города Люберцы

бюджет Московской
области

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3
69651,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Чел.

11674

13831

13902

15249

16011

16812

-

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

Единиц.

275

289

303

318

334

351

69651,00

2019 год

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

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт здания «Дома
офицеров»

Средства бюджета города Люберцы

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

Мероприятие 2 Приобретение оборудования для «Дома
офицеров»

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов.

Мероприятие 3 Расходы на оказание услуг и выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере культуры

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов.

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

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

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

мероприятия

2015-2019г.г. - 36916,0
2015 г. - 7453,0
2016 г.- 19463,0
2017 г- 10000,0
2018 г. 2019 г 2015-2019г.г.- 2550,0
2015 г. - 0,0
2016 г. - 2550,0
2017 г - 0,0
2018 г. 2019 г 2015-2019г.г. - 69651,0
2015 г.- 13831,0
2016 г. - 13902,0
2017 г- 13944,0
2018 г. - 13987,0
2019 г - 13987,0

бюджета Московской области, бюджета города Люберцы и внебюджетные
источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2015 года) на реализацию Подпрограммы составят 251077,0 тыс. руб.* в том числе по годам:
2015 г. – 23834,00 тыс.руб.
2016 г. –137704,0 тыс.руб. *
2017 г. –64565,0 тыс.руб. *
2018 г. – 13987,00 тыс.руб.
2019 г. – 13987,00 тыс.руб.
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города
Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.
* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной
программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 (в
редакции от 22.09.2015) № 654/33.

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства

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

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

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

«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» ( далее - Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственной
программы Московской области»;
Основание для разработки муниципальной подпрограммы Устав города
Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области
Разработчик муниципальной подпрограммы
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
ной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
2.
Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские
Задачи подпрограммы
пруды»
3. Организация содержания парков.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2016-2019 годы

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

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
2. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
3. Организация содержания парков.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
- благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
- благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды».
- приобретение сооружения под административное здание в Парке
культуры и отдыха «Наташинские пруды»
- содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
- содержание имущественного комплекса, расположенного на террито-

- содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
- содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
- благоустройство Центрального парка культуры и отдыха;
- благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды»;
- приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2 327,29
2 327,29
Средства бюджета города Люберцы
88 314,0
16 987,0
15 707,0
25 207,0
15 207,0
15 206,0
Другие источники
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106%.
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в Московской области
Планируемые результаты
– 100%.
реализации муниципальной подпрограммы
4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения – 100%.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - 2.
6. Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» -1.
Перечень мероприятий
подпрограммы

рии парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
Мероприятия Подпрограммы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей
Подпрограмме.
5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства
бюджета Московской области и бюджета города Люберцы.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Подпрограммы составят 90 641,29 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 19 314,29
2016 г. – 15 707,0
2017 г. – 25 207,0
2018 г. – 15 207,0
2019 г. – 15 206,0
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города
Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

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

Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения, штатное расписание учреждения.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.
Единица измерения: ед.
6. Количество приобретенного сооружения под административное
здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды».
Единица измерения: ед.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения.
7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и
контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий
Подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

Приложение №1 муниципальной подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Задача 1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для
отдыха населения»

№ п/п

1.1.

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)*
6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7

8

9

10

11

12

15327,29

4327,29

1000,0

10000,0

-

-

13000,0

2000,0

1000,0

10000,0

-

-

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

14

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство парков г. Люберцы

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1.1.

Мероприятие 1. Благоустройство Парка культуры и отдыха «Наташинские пруды»

В соответствии с действующим
законодательством.Проведение
благоустройствапарка
«Наташинские пруды»

Средства бюджета города Люберцы

2015-2016 г.

-

3 000,0

2 000,0

1 000,00

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство парка «Наташинские пруды»

1.1.3.

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

В соответствии с действующим
законодатель-ством.

Средства бюджета Москов-ской области

-

-

2 327,29

2 327,29

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство парка «Наташин-ские пруды»

1.1.2.

Мероприятие 3. Благоустройство центрального парка культуры и отдыха

Согласно сметной
документации. Проведение
благоустройствацентрального
парка -2017г.

Средства бюджета города Люберцы

2017 г.

-

10 000,0

-

-

10 000,0

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство центрального парка.

2.

2000,0

2000,0

-

-

-

МУ «ПКиО»

2.1.

Задача 2. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное
здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для
отдыха населения»

-

2 000,00

2 000,0

-

-

-

-

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

2.1.1.

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

-

2 000,00

2 000,0

-

-

-

-

3.

73314,0

12 987,0

14 707,0

15 207,0

15 207,0

15 206,0

73314,0

12 987,0

14 707,0

15 207,0

15 207,0

15 206,0

3.1.1.

Задача 3. Организация содержания парков.
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для
отдыха населения»
Мероприятие 1 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями
в сфере культуры

3.1.1.1

Мероприятие 1.1 Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка
культуры и отдыха (Центральный парк)

3.1.1.2

Мероприятие 1.2. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка
культуры и отдыха (Наташинский парк)

3.1.

4.
4.1.
.4.2

Средства бюджета города Люберцы
В соответствии с действующим
законодательством.Приобретение
сооружения под администрати-вное
здание в Парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды»

Средства бюджета города Люберцы

2015 г.

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Согласно муниципального
задания учреждения. Отчет о ходе
выполнения муниципального
задания (ежеквартально)
Согласно муниципального
задания учреждения. Отчет о ходе
выполнения муниципального
задания (ежеквартально)

МУ «ПКиО»

73314,0

12 987,0

14 707,0

15 207,0

15 207,0

15 206,0

МУ «ПКиО»

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019 гг.

1 598,5 (с 01.07.14по
31.12.14)

36 657,0

6 493,5

7 353,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

МУ «ПКиО»

Содержание имуществе-нного комплекса.

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019 гг.

1 598,5 (с 01.07.14по
31.12.14)

36 657,0

6 493,5

7 353,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

МУ «ПКиО»

Содержание имуществе-нного комплекса.

90641,29
88314,0
2 327,29

19314,29
16987,0
2 327,29

15707,0
15707,0
-

25 207,0
25 207,0
-

15 207,0
15 207,0
-

15 206,0
15 206,0
-

Всего по Подпрограмме:
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета Московской области

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Единица измерения

5

6

1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.

-

-

бюджет города Люберцы

бюджет Московской
области

2

3

1.

Задача 1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

13 000 ,0

4
2327,29 (бюджет
Моск.обл.)

2.

Задача 2. Осуществление мероприятий по приобретению сооружения под административное здание в
Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»

2 000,0

3.

Задача 3. Организация содержания парков.

73 314,0

Базовое значение показателя (на
начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

ед.

1

1

1

1

-

-

1. Количество приобретенного сооружения под административное здание в Парке культуры
и отдыха «Наташинские пруды».

ед.

1

1

-

-

-

-

1.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной
потребности.
2.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
3.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к
средней заработной плате в Московской области.
4.Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения.

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

%

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

100,0

%

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение №3 муниципальной подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»

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

Источник

Задача 1. Мероприятие 1 Благоустройство Парка культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Задача 1. Мероприятие 2 Благоустройство центрального парка культуры и отдыха
Задача 1. Мероприятие 3 Благоустройство парков и создание новых парков (выполнение работ по монтажу тайпарка «Корабль Призрак» в Наташинском
парке в г. Люберцы в 2014г. в рамках подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Культура города Люберцы»
(кредиторская задолженность))
Задача 2. Мероприятие 1 Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Задача 3. Мероприятие 1.1 Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк)

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

В соответствии с действующим законодательством.
Согласно сметной документации.

2015 г.
2 000,0
-

2016 г.
1 000,0
-

2017 г.
10000,0

2018 г.
-

2019 г.
-

-

Бюджет Московской области

В соответствии с действующим законодательством

2 327,29

-

-

-

-

-

Бюджет города Люберцы
Бюджет города Люберцы
Бюджет города Люберцы

В соответствии с действующим законодательством.
Согласно муниципального задания учреждения.
Согласно муниципального задания учреждения.

2 000,0
6 493,5
6 493,5

7 353,5
7 353,5

7 603,5
7 603,5

7 603,5
7 603,5

7 603,0
7 603,0

-

Бюджет города Люберцы
Бюджет города Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 1550-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденную постановлением
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 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» (в редакции решения Совета депутатов
города Люберцы от 26.11.2015 № 111/8), решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка

разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города
Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015
№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденную
постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 18.03.2015 № 385-ПА), изложив ее в
новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 16.12.2015 № 1550-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924 - ПА

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы Московской
области «Предпринимательство Подмосковья»;
Основание для разработки муниципальной программы
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»;
Постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
Администрация
города Люберцы, Люберецкая торгово-промышленная палата (далее - ЛТПП), НП «Союз промышленников и предприОтветственный за выполнение мероприятия муниципаль- нимателей Люберецкого
района» (далее - СППЛР), профессиональные училища города Люберцы, субъекты малого и среднего предприной программы
нимательства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Люберцы.
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы, способствующих
Цели муниципальной программы
созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости населения, пополнению бюджета города
Люберцы.
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Люберцы.
Задачи Программы
Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и
Перечень подпрограмм
развития малого и среднего предпринимательства.
2. Создание благоприятной среды для предпринимательства.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике города Люберцы:
- малые и микропредприятия предоставляют более 19 тысяч рабочих мест, что составляет почти 39% всех рабочих мест в
городе Люберцы (по оценке 2014 года);
- малые предприятия обеспечивают примерно 9-10% налоговых поступлений в бюджет города Люберцы;
- оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составляет свыше 5,4 млрд. руб., что составляет 23,2 % от
общего оборота предприятий и организаций города Люберцы.
На территории города Люберцы работают малые предприятия, выпускающие широкий спектр продукции и товаров, а также
оказывающие разнообразные услуги.
Сложившаяся в последние годы на территории города Люберцы отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства остается неизменной. Несмотря на то, что малые предприятия успешно работают практически во всех отраслях
экономики, малое предпринимательство в городе сконцентрировано в основном в четырех отраслях: торговля, промышленность,
строительство и сфера услуг. Наибольшая доля (42 %) от общего числа малых предприятий приходится на торговые предприятия, 12% - на промышленные и 10% - на строительные организации.
Количество предприятий малого бизнеса составило в 2013 году 1995 единиц, средняя заработная плата работников малых
предприятий составила в 2013 году свыше 21,6 тысяч рублей.
В городе Люберцы созданы и действуют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
Люберецкая торгово – промышленная палата и НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района».
Дальнейшее успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспечении благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, постоянного совершенствования создаваемой в городе Люберцы системы
его поддержки.
На развитие малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы так же, как и в целом на территории Российской Федерации, серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:
- отсутствие стартового капитала;
- недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного дела;
- высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;
-отсутствие четкой организации взаимодействия рыночных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы
можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы социально-экономического развития города Люберцы.
2. Цели и задачи Программы.
Целью программы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Люберцы, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости населения, пополнению бюджета города Люберцы.
Задачи Программы:
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Люберцы.
Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.
3. Система программных мероприятий.
Настоящая Программа предусматривает мероприятия подпрограмм, которые сгруппированы по следующим направлениям:
1. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела.
2. Информационное наполнение раздела «Малому и среднему бизнесу» на официальном сайте администрации города
Люберцы.
Перечень мероприятий подпрограмм представлен в Приложении № 1 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого

Источники финансирования муниципальной программы, в
том числе по годам:

Всего
3100,0
-

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
600,0
-

2016 год
1000,0
-

2017 год
500,0
-

2018 год
500,0
-

2019 год
500,0
-

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы по отношению к уровню 2014 года на 5,1 %.
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий по отношению к уровню 2014
года на 9,9 %.
Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку к уровню
2014 года на 6,5 %.
Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку к уровню 2014 года
на 12 %.
Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших поддержку к уровню 2014 года на 13 %.
Рост численности работников малого и среднего предпринимательства к уровню 2014 года на 5%.
Доведение среднемесячной заработной платы работников на малых и средних предприятиях города Люберцы до 26,8 тыс.руб.
Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню 2014
года на 6,5%.
Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

Контроль за реализацией Программы

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

и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» и в Приложении № 2 Подпрограмма «Создание благоприятной среды для предпринимательства» к Программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников.
Бюджетные источники:
- бюджет города Люберцы - средства, предусмотренные на финансирование мероприятий настоящей Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном законодательством порядке. Ежегодный объем
финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Финансирование мероприятий Программы (в тыс. руб.)
Источники
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, в
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства
бюджета
города
3100,0
600,0
1000,0
500,0
500,0
500,0
Люберцы
Другие источники
5. Планируемые конечные результаты реализации Программы.
Выполнение мероприятий Программы предполагает достижение следующих целевых показателей:
1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы к концу реализации Программы по
отношению к уровню 2014 года на 5,1 %.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества субъектов малого предпринимательства в городе Люберцы в отчетном году к количеству субъектов малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о количестве субъектов малого предпринимательства.
2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий к концу реализации
Программы по отношению к уровню 2014 года на 9,9 %.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение оборота субъектов малого предпринимательства в городе
Люберцы в отчетном году к обороту субъектов малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о деятельности субъектов малого предпринимательства.
3. Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, к концу реализации Программы к уровню 2014 года на 6,5 %.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение фактической средней заработной платы в отчетном году по
субъектам малого предпринимательства, получившим финансовую поддержку, к средней заработной плате данных субъектов
малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о средней заработной плате по субъектам малого предпринимательства, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую
поддержку.
4. Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую под-

держку, к концу реализации Программы по отношению к уровню 2014 года на 12 %.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест, созданных в отчетном
году субъектами малого предпринимательства, получившими финансовую поддержку, к количеству рабочих мест по данным
субъектам малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку.
5. Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших финансовую поддержку, к концу реализации Программы по
отношению к уровню 2014 года на 13 %.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение фактического оборота субъектов малого предпринимательства,
получивших финансовую поддержку, в отчетном году к обороту по данным субъектам малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о деятельности субъектов малого предпринимательства, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку.
6. Рост численности работников малого и среднего предпринимательства к концу реализации Программы по отношению к
уровню 2014 года на 5%.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение численности субъектов малого предпринимательства в отчетном году к численности субъектов малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о численности субъектов малого предпринимательства.
7. Доведение среднемесячной заработной платы работников на малых и средних предприятиях города Люберцы по итогам
реализации Программы до 26,8 тыс.руб.
Показатель указывается ежегодно.
Единица измерения: тыс.рублей.
Источники получения информации: статистическая отчетность о средней заработной плате по субъектам малого предпринимательства.
8. Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства
по итогам реализации Программы по отношению к уровню 2014 года на 6,5%.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в отчетном году к объему налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о деятельности субъектов малого предпринимательства,
информация МРИ ФНС России по г. Люберцы.
9. Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.
Показатель указывается ежегодно.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: официальный сайт города Люберцы.
6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.
Координацию деятельности по выполнению мероприятий Программы осуществляет управление социально-экономического
развития администрации города Люберцы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной
программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития
администрации города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Программы.
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства»
Муниципальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы Московской области
Основание для разработки муниципальной под- «Предпринимательство Подмосковья»;
программы
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных
программ Московской области»;
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
Администрация
города Люберцы, Люберецкая торгово-промышленная палата (далее - ЛТПП), НП «Союз промышленников и предпринимателей
Ответственный за выполнение мероприятия му- Люберецкого района»
(далее - СППЛР), профессиональные училища города Люберцы, субъекты малого и среднего предпринимательства и индивиниципальной подпрограммы
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Люберцы.
Цели муниципальной подпрограммы
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.
Задачи подпрограммы
Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.
Сроки реализации муниципальной подпро- 2016-2019 годы
граммы
Наименование муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий
1. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела.
подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
2700,0
500,0
900,0
400,0
400,0
500,0
Другие источники
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы по отношению к уровню 2014 года на 5,1 %.
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий по отношению к уровню 2014 года на
9,9 %.
Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку к уровню 2014 года
на 6,5 %.
Планируемые результаты
Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку к уровню 2014 года на 12 %.
реализации муниципальной подпрограммы
Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших поддержку к уровню 2014 года на 13 %.
Рост численности работников малого и среднего предпринимательства к уровню 2014 года на 5%.
Доведение среднемесячной заработной платы работников на малых и средних предприятиях города Люберцы до 26,8 тыс.руб.
Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню 2014 года на
6,5%.
Контроль за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
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Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-ций, образующих инфраструктуру поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства»
№ п/п

Мероприятия по
реализации подпрограммы

1

2

1.

Задача 1. Совершенствование
и развитие системы мер
поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе
Люберцы.

1.1

Основное мероприятие
«Реализация механизмов
муниципальной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства».

1.1.1.

Предоставление грантов в
форме субсидий начинающим
малым предпринимателям на
создание собственного дела.

Перечень стандартных процедур,
Объем финансирования
обеспечивающих выполнение меро- Источники финансирования Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
приятия, с указанием предельных
мероприятия
финансовом году
руб.)
сроков их исполнения
(тыс. руб.)*
3

4

5

6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

7

Предоставление субсидий
юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам.

Средства бюджета города
Люберцы

на постоянной
основе

-

Всего по Подпрограмме:
Средства бюджета города Люберцы

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

8

9

10

11

12

13

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
14

500,0

900,0

400,0

400,0

500,0

Администрация города
Люберцы

2700,0

500,0

900,0

400,0

400,0

500,0

Администрация города
Люберцы

2700,0

500,0

900,0

400,0

400,0

500,0

Администрация города
Люберцы

2700,0
2700,0

500,0
500,0

900,0
900,0

400,0
400,0

400,0
400,0

500,0
500,0

2700,0

Средства бюджета города
Люберцы

2015 г.

Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку на 60,5%
Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на 12 %
Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших финансовую поддержку на 13%
Рост численности работников малого и среднего предпринимательства на 5%
Уровень среднемесячной заработной платы работников на малых и сред-них предприятиях города Люберцы 26,8 тыс.руб.
Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,5%
Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку на 60,5%
Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на 12 %
Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших финансовую поддержку на 13%
Рост численности работников малого и среднего предпринимательства на 5%
Уровень среднемесячной заработной платы работников на малых и сред-них предприятиях города Люберцы 26,8 тыс.руб.
Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,5%
Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку на 60,5%
Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку на 12 %
Увеличение оборота малых и средних
предприятий, получивших финансовую поддержку на 13%
Рост численности работников малого и среднего предпринимательства на 5%
Уровень среднемесячной заработной платы работников на малых и сред-них предприятиях города Люберцы 26,8 тыс.руб.
Увеличение доли налоговых поступ-лений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,5%

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
нфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
№ п/п

Задачи, направленные на
достижение цели подпрограммы

1

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

Другие источники

3

4

2

Задача 1. Совершенствование и развитие
системы мер поддержки малого и
среднего предпринимательства в городе
Люберцы.

1.

2700,0

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

Единица
измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы) 2014г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

Рост уровня среднемесячной заработной платы в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

%

100

105,3

105,5

105,7

106,1

106,5

-

Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

%

100

103,0

105,0

107,0

110,0

112,0

Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших поддержку
Рост числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
Увеличение оборота малых и средних предприятий, получивших поддержку
Рост численности работников малого и среднего предпринимательства
Уровень среднемесячной заработной платы работников на малых и средних предприятиях города Люберцы
Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет города Люберцы от субъектов малого и среднего предпринимательства

%
%
%
%.
Руб.
%.

100
100
100
100
21655,8
100,0

105,0
103,0
105,0
101,0
22800,7
105,3

107,0
105,0
107,0
102,0
23948,8
105,5

110,0
107,0
110,0
103,0
24243,0
105,7

112,0
110,0
112,0
104,0
25306,0
106,1

113,0
112,0
113,0
105,0
26892,6
106,5

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

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

Источник

Задача 1. Мероприятие 1.
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым
предпринимателям на создание собственного дела.

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Всего: 2 700 000,0 руб.
в том числе:
2015 г. – 500 000,0 руб.
2016 г. – 900 000,0 руб.
2017 г. – 400 000,0 руб.
2018 г. – 400 000,0 руб.
2019 г. – 500 000,0 руб.

Средний размер финансовой поддержки для 1 субъекта малого предпринимательства – 135 000 руб.
Количество субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки – 20 ед.
Объем финансовых средств, необходимых для оказания финансовой поддержки:
135000 х 20 = 2 700 000 руб.

Средства бюджета города Люберцы

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

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

мероприятия

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятной среды для предпринимательства»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание благоприятной среды для предпринимательства»
Наименование муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятной среды для предпринимательства» (далее - Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы Московской области
Основание для разработки муниципальной под- «Предпринимательство Подмосковья»;
программы
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных
программ Московской области»;
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
Администрация
города Люберцы, Люберецкая торгово-промышленная палата (далее - ЛТПП), НП «Союз промышленников и предпринимателей
Ответственный за выполнение мероприятия му- Люберецкого района»
(далее - СППЛР), профессиональные училища города Люберцы, субъекты малого и среднего предпринимательства и индивиниципальной подпрограммы
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Люберцы.
Цели муниципальной подпрограммы
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.
Задачи подпрограммы
Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.

Сроки реализации муниципальной
граммы
Перечень мероприятий
подпрограммы

подпро- 2016-2019 годы
1.Информационное наполнение раздела «Малому и среднему бизнесу» на официальном сайте администрации города Люберцы.

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
100,0
-

Всего
400,0
-

2016 год
100,0
-

2017 год
100,0
-

2018 год
100,0
-

2019 год
-

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание благоприятной среды для предприниматель-ства»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание благоприятной среды для предпринимательства»
№ п/п
1

Задачи и м меро-приятия
по
реализации
подпрограммы

Перечень стандартных процедур,
Объем финансирования
обеспечивающих выполнение меро- Источники финансирования Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
приятия, с указанием предельных
мероприятия
финансовом году
руб.)
сроков их исполнения
(тыс. руб.)*

2

1.

1.1.

1.1.1

3

4

Задача 1. Совершенствование
и развитие системы мер
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
в городе Люберцы.
Основное мероприятие
«»Информационная
поддержка малого и среднего
предпринимательства»
Информационное наполнение
Формирование плана закупок,
раздела «Малому и среднему
проведение конкурсных процедур,
бизнесу» на официальном
заключение соответствующих
сайте администрации города
договоров/контрактов (в течение
Люберцы.
года).
Всего по Подпрограмме:
Средства бюджета города Люберцы

5

6

Средства бюджета города
Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

2 квартал 2015
года

-

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

7

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12

13

14

Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

8

9

10

11

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Администрация города
Люберцы

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Администрация города
Люберцы

Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Администрация города
Люберцы

Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

400,0
400,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Создание благоприятной среды для предприниматель-ства»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Создание благоприятной среды для предпринимательства»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
№ п/п

Задачи, направленные на
достижение цели подпрограммы

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

Другие источники

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

Единица
измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы) 2014г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1. Совершенствование и развитие
системы мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
в городе Люберцы.

400,0

-

Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

%

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Создание благоприятной среды для предприниматель-ства»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание благоприятной среды для предпринимательства»
Наименование мероприятия программы

Задача 1. Мероприятие 1. Информационное наполнение
раздела «Малому и среднему бизнесу» на официальном сайте
администрации города Люберцы.

Источник

финансирования

Средства бюджета города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

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

мероприятия

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Всего: 400 000 руб.
в том числе:
2015 г. – 100 000,0 руб.
2016 г. – 100 000,0 руб.
2017 г. – 100 000,0 руб.
2018 г. – 100 000,0 руб.

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2015 № 1577-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921 - ПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест
захоронений города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города
Люберцы от 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» (в редакции решения Совета депутатов
города Люберцы от 26.11.2015 № 111/8), решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка

разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города
Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015
№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы

от 14.10.2014 № 1921-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 29.12.2014
№
2561-ПА): (далее-Постановление), изложив Приложение «Муниципальная
программа «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилову К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 17.12.2015 № 1577-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921- ПА

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

Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Основание для разработки муниципальной про- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядок
граммы
разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014г. № 1505-ПА.
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы Московской области.
Разработчик муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Ответственный за выполнение мероприятия муни- Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
ципальной программы
Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создаЦели муниципальной программы
ния благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
Задачи Программы
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
1.«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы».
Перечень подпрограмм
2. «Обеспечивающая подпрограмма».

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

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией Программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56200
11400
12400
11600
11600
1000
100
100
200
300
57200
11500
12500
11800
11900
В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м;
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м;
- обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем посадки кустарников в количестве 500 шт.;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.;
- создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.;
- инвентаризация муниципальных кладбищ – 43 га.
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию в количестве 6 единиц.

2019 год
9200
300
9500

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

ОФИЦИАЛЬНО
1. Характеристика основных мероприятий программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения административных правонарушений в сфере погребения и похоронного дела
на территории города Люберцы обязанности уполномоченного органа в
данной сфере возложены на заместителя Руководителя администрации,
курирующего данное направление. Основной задачей администрации является организация и проведение единой государственной политики в сфере
погребения и похоронного дела на территории города Люберцы. Как уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела администрация
осуществляет контроль за использованием кладбищ исключительно по
целевому назначению, выдает разрешения на захоронения, предоставляет
места для захоронений, осуществляет регистрацию всех захоронений, произведенных на территории кладбищ города Люберцы, выдает удостоверение
о родственном захоронении. Все муниципальные услуги в сфере погребения
и похоронного дела предоставляются на безвозмездной основе.
На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площадью 43 га.
Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода.
Кладбища не соответствуют гигиеническим требованиям к размещению,
устройству и содержанию на территории кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения.
Смертность населения на территории города Люберцы составляет в среднем 3 тыс. человек в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений
составляет около 3,0 га.
Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Люберцы обусловлено тем, что более половины книг регистрации захоронений
отсутствуют в муниципальном архиве вследствие утери.
Работы по инвентаризации кладбищ не проводились.
Кладбища города Люберцы не отвечают современным требованиям
рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.
Не все кладбища имеют цельное ограждения, нет предусмотренных зон
моральной защиты, не все внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки не имеют твердого покрытия. Нет достаточного количества мобильных
туалетных кабин.
Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения,
в том числе отсутствуют скамьи и другие виды оборудования для облегчения
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движения и защиты от атмосферных осадков.
Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муниципальных кладбищ наметился положительный сдвиг. Это стало возможно
благодаря созданию муниципального казенного учреждения города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного
дела», а также рациональному и соразмерному финансированию из местного бюджета. Такая тенденция может сохраниться только при условии
системного выполнения мероприятий разрабатываемых муниципальных
программ (подпрограмм), направленных на улучшение состояния кладбищ
и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой сфере деятельности.
Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в
соответствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», санитарных норм СанПиН, «Методических указаний по размещению, планировочному решению, устройству и
содержанию объектов похоронного назначения на территории Московской
области», утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 31.07.2014 №597/29, разработана Программа «Содержание и
благоустройство мест захоронений города Люберцы», выполнение которой
позволит создать благоприятные условия для посещения мест захоронений
и для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных
кладбищ согласно программе позволит существенно улучшить качество похоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений
в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и
похоронного дела.
Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений
позволит комплексно подойти к учету захоронений, вести хранение и просмотр истории всех изменений, когда-либо вносимых в базу, и постоянно
совершенствовать ее в соответствии с новыми потребностями.
Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения, приобщение к цивилизованному похоронному
сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социальноэкономической и духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас,
когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что
культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о

достойном содержании которого заботится общество.
2. Цели и задачи программы
Цель Программы - повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, строгое выполнение санитарных правил и норм «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.
Задачи Программы - выполнение в полном объеме мероприятий по
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ; обеспечение
граждан благоустроенными местами захоронений; выполнение требований,
возложенных на органы местного самоуправления.
3. Сроки реализации программы.
Срок реализации Программы 2015-2019 гг.
4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы», (Приложение № 1 к Программе).
2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).
5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются
средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники в размере
57200,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 11500,0 тыс. руб.
2016 г. – 12500,0 тыс. руб.
2017 г. – 11800,0 тыс. руб.
2018 г. – 11900,0тыс. руб.
2019 г. – 9500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств бюджета городского поселения Люберцы.
6. Перечень мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоу-

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

ного учреждения.
4.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
5.Создание стационарных мусоросборников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципального учреждения.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: га.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой
отчет о работе муниципального учреждения.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о
работе муниципального учреждения.
8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых
показателей результативности выполнения Программы.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим законодательством.

Приложение №1 к муниципальной программе «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Перечень Подпрограммных мероприятий

«Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.
2016-2019 годы
1.Содержание мест захоронений Ново-Люберецких и Старо-Люберецких кладбищ.
2.Ремонт асфальтированного покрытия центральной аллеи и внутриквартальных дорожек.
3. Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких кладбищ.
4. Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах.
5.Установка мобильных туалетных кабин.
6.Создание стационарных мусоросборников.
7.Инвентаризация муниципальных кладбищ.

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
9000
10000

Всего
44000

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

1000

100

2017 год
9000

2018 год
9000

2019 год
7000

200

300

300

100

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

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

Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы « Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия по

Перечень стандартных процедур,
Объем финансирования
обеспечивающих выполнение меро- Источники финансирования Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
приятия, с указанием предельных
мероприятия
финансовом году
руб.)
сроков их исполнения
(тыс. руб.)*

реализации подпрограммы

1

2

3

1.

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

1.

Основное мероприятие «Общественные кладбища»

1. 1.

Мероприятие 1. Содержание и благоустройство
муниципальных кладбищ

1.2.

Мероприятие 2. Ремонт по заделки выбоин и трещин
асфальтобетонного покрытия на территории НовоЛюберецкого кладбища

1.3.

Мероприятие 3. Ремонт ограждений территории НовоЛюберецких кладбищ

2.1.

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

4

Размещение муниципального
заказа путем открытого аукциона
на электронной площадке до
25.12.2014
Размещение муниципального
заказа путем открытого аукциона
на электронной площадке до
01.05.2015
Размещение муниципального
заказа путем открытого аукциона
на электронной площадке до
01.05.2015

Задача 2.

2.2.

Итого
Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

2018 г.

2019 г.

8

9

10

11

12

13

14

5500,00

38849,0

6149,00

9000,00

8000,0

8700,0

7000,00

5500,00

38849,0

6149,00

9000,00

8000,0

8700,0

7000,00

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

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

5500,0

30049,0
29049,0

4849,00
4849,00

9000,00
8000,00

5500,00
5500,00

6200,0
6200,00

4500,00
4500,00

5500,00

29049,0

4849,00

8000,00

5500,00

6200,00

4500,00

2015-2019

Итого

-

4300,00

1300,00

-

1000,00

1000,00

1000,00

-

4300,00

1300,00

-

1000,00

1000,00

1000,00

-

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019
2015-2019

2017-2019

-

Внебюджетные источники

2.3.

Итого
Средства бюджета города
Люберцы

Мероприятие 3.Создание стационарных мусоросборников

Задача 3. Выполнение требований, возложенных на органы
местного самоуправления
1.

1.1.

Основное мероприятие «Общественные кладбища»
Мероприятие 1. Инвентаризация муниципальных
кладбищ, (выполнение комплекса работ и услуг по учету и
систематизации информации о захоронениях, размещенных
Размещение муниципального
на территориях Старо-Люберецкого и Ново-Люберецкого
заказа путем открытого аукциона
кладбищ, с подробным описанием, измерением габаритов
на электронной площадке до
оград захоронений и составлением базы данных в
01.05.2015
электронном виде с помощью специализированного
программного обеспечения).
Итого по подпрограмме:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2018-2019

-

5500,00

-

1000,00

1500,00

1500,00

1500,00

5500,00

-

1000,00

1500,00

1500,00

1500,00

1000,00
-

100,00
-

100,00
-

200,00
-

300,00
-

300,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

300,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

300,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

200,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

100,00

Внебюджетные источники

200,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

-

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

2015-2018

Итого
Средства бюджета города
Люберцы

-

5151,0
5151,0

2851,0
2851,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

300,0
300,0

-

-

5151,0

2851,0

1000,0

1000,0

300,0

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

5500,0
5500,0
-

45000,0
44000,0
1000,0

9100,0
9000,0
100,0

10100,0
10000,0
100,0

9200,0
9000,0
200,0

9300,0
9000,0
300,0

7300,0
7000,0
300,0

2015-2019

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 г.

7

Итого
Средства бюджета города
Люберцы

Итого
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Итого
Средства бюджета города
Люберцы

Мероприятие 2. Установка мобильных туалетных кабин

2015-2019

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

2016г.

6

5

Итого
Средства бюджета города
Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

Муниципальное казенное учреждение города Люберцы
«Люберецкая специализированная служба по вопросам
похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы
«Люберецкая специализированная служба по вопросам
похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы
«Люберецкая специализированная служба по вопросам
похоронного дела»
Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм
“Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения”, обеспечение рекомендаций о порядке похорон и
содержании кладбищ в Московской области
Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм
“Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения”, обеспечение рекомендаций о порядке похорон и
содержании кладбищ в Московской области

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

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

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

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

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

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

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

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
№ п/п

Задачи, направленные на
достижение цели подпрограммы

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

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

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы) 2014г.

Единица
измерения

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Бюджет города Люберцы Другие источники
1

2

3

4

1.

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

38849,0

0

5

6

7

Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 п.м

пог.м.

1180

240

240

240

240

240

Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м.

кв. м.

200

2000

2.

Задача 2.Обеспечение граждан
благоустроенными местами захоронений

-

3.

Задача 3.Выполнение требований,
возложенных на органы местного
самоуправления

5151,0

8

2000

9

2000

10

2000

11

2000

12

1000,0

Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах- посадка кустарников
Установка мобильных туалетных кабин
Создание стационарных мусоросборников

Шт.
Шт.
Шт.

1000
6
16

100
-

100
-

100
1
-

100
1
3

100
1
3

0

Проведение работ по инвентаризации и созданию электронной базы всех захоронений на территории города Люберцы с возможностью
внесения изменений при осуществлении новых захоронений

га

-

-

-

-

43

43

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

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

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
8000,00
5500,00
6200,00
4500,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1500,00
1500,00
1500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00

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

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

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

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального контракта

2851,00

1000,00

1000,00

300,00

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия
-

-

-

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

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень Подпрограммных мероприятий

«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений
города Люберцы
2015-2019 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения в сфере похоронного дела.

Источники финансирования

Всего
12200,0

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

-

-

-

2017 год
2600,0

2018 год
2600,0

2019 год
2200,0

-

-

-

Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений
города Люберцы.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Целевые показатели Подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2400,0
2400,0

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия по

реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур,
Объем финансирования
обеспечивающих выполнение меро- Источники финансирования Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
приятия, с указанием предельных
мероприятия
финансовом году
руб.)
сроков их исполнения
(тыс. руб.)*

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

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

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1
января по 31
декабря

2000,0

12200,0

2400,0

2400,0

2600,0

2600,0

2200,0

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

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание
благоприятных условий для посещения мест захоронений
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопросов организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения создано
муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Задачи Подпрограммы:
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и
благоустройства мест захоронений города Люберцы

2016 год –
2017 год –
2018 год 2019 год -

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2019 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 12200,0 тыс. руб., в том числе с
разбивкой по годам:
2015 год – 2400 тыс. руб.;

2400 тыс. руб.;
2600 тыс. руб.;
2600 тыс. руб.;
2200 тыс. руб.;

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

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
№ п/п

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

Задачи, направленные на
достижение цели подпрограммы

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

Единица
измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации
программы) 2014г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Бюджет города Люберцы Другие источники
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

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

12200,0

-

Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию

единиц

6

6

6

6

6

6

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

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

Источник

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛСВПД»
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере похоронного дела.

финансирования

Бюджет города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию мероприятия
Согласно муниципального контракта, сметных расчетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2400,00
2600,00
2600,00
2200,00
2400,00
2600,00
2600,00
2200,00

2015 г.
2400,00
2400,00

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия
-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 1599-ПА
Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории города Люберцы, подлежащих капитальному ремонту с использованием
муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
постановлением администрации города Люберцы от 30.09.2015 № 1212-ПА «Об утверждении
порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы»
(в редакции постановления администрации города Люберцы от 02.12.2015 № 1483-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении

обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», протоколом № 2 от 21.12.2015
года заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях
муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Люберцы, находящихся в управлении ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (далее - ОАО

«ЛГЖТ»), подлежащих капитальному ремонту с использованием муниципальной поддержки
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы (прилагается).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Сигалов Э.С.)
в течение 2-х
рабочих дней с момента издания настоящего постановления направить получателю субсидии
ОАО «ЛГЖТ» на подписание соглашение
о предоставлении субсидий из бюджета города
Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению администрации города Люберцы № 1599-ПА от 22.12.2015

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту с субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Люберцы
№ п/п

Наименование получателя
субсидии, адрес многоквартирного дома

Вид работ

Сметная стоимость
Доля финансирования
капитального ремонта, капитального ремонта
руб.
из местного бюджета

1-й Панковский проезд, д. 25

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

Размер субсидии на
капитальный ремонт
многоквартирного дома,
руб.

56

ул. Космонавтов, д. 14

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

129 191,23

95%

122 731,67

57

ул. Космонавтов, д. 29

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

72 510,94

95%

68 885,39

58

ул. Космонавтов, д. 52

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

76 778,21

95%

72 939,30

59

ул. Красногорская, д. 1

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

18 721,16

95%

17 785,10

60

ул. Красногорская, д. 10

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

22 641,73

95%

21 509,64

61

ул. Красногорская, д. 13

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

22 641,73

95%

21 509,64

62

ул. Красногорская, д. 18

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

104 537,44

95%

99 310,57

63

ул. Красногорская, д. 2

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

22 641,73

95%

21 509,64

64

ул. Красногорская, д. 22/8

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

58 873,36

95%

55 929,69

65

ул. Красногорская, д. 23/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

62 308,06

95%

59 192,66

66

ул. Красногорская, д. 24

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

80 496,05

95%

76 471,25

67

ул. Красногорская, д. 25

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

80 103,47

95%

76 098,30

68

ул. Красногорская, д. 27

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

79 469,91

95%

75 496,41

69

ул. Красногорская, д. 28

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

98 921,29

95%

93 975,23

70

ул. Красногорская, д. 30

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

100 815,64

95%

95 774,86

71

ул. Красногорская, д. 5

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

24 833,83

95%

23 592,14

72

ул. Красногорская, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

22 812,41

95%

21 671,79

73

ул. Красногорская, д. 7

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

22 641,73

95%

21 509,64

74

ул. Красногорская, д. 9

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

9 546,11

95%

9 068,80

75

ул. Л. Толстого, д. 13

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

189 396,34

95%

179 926,52

76

ул. Л. Толстого, д. 4

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

59 076,68

95%

56 122,85

77

ул. Л. Толстого, д. 4/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

140 732,18

95%

133 695,57

78

ул. Л. Толстого, д. 6/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

96 830,86

95%

91 989,32

79

ул. Л. Толстого, д. 7/3

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

29 615,43

95%

28 134,66

80

ул. Митрофанова, д. 1

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

41 344,62

95%

39 277,39

81

ул. Митрофанова, д. 18

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

62 909,95

95%

59 764,45

82

ул. Митрофанова, д. 20

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

52 875,92

95%

50 232,12

83

ул. Молодежная, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

214 556,64

95%

203 828,81

84

ул. Молодежная, д. 8

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

128 973,08

95%

122 524,43

85

ул. Новая, д. 14

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

89 862,96

95%

85 369,81

86

ул. Новая, д. 8/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

38 249,89

95%

36 337,40

87

ул. Побратимов, д. 26

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

765 252,18

95%

726 989,57

88

ул. С.П. Попова, д. 11

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

146 421,01

95%

139 099,96

89

ул. С.П. Попова, д. 13

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

121 569,09

95%

115 490,64

90

ул. С.П. Попова, д. 14

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

206 972,37

95%

196 623,75

91

ул. С.П. Попова, д. 15

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

217 681,88

95%

206 797,79

92

ул. С.П. Попова, д. 20

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

129 110,47

95%

122 654,95

93

ул. С.П. Попова, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

187 596,12

95%

178 216,31

94

ул. Смирновская, д. 1

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

129 736,13

95%

123 249,32

95

ул. Смирновская, д. 1

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

450 038,80

95%

427 536,86

96

ул. Строителей, д. 2/3

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

304 758,86

95%

289 520,92

97

ул. Урицкого, д. 2

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

34 417,54

95%

32 696,66

98

ул. Хлебозаводская, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

181 163,57

95%

172 105,39

ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»
1
2
3

1-й Панковский проезд, д. 27
1-й Панковский проезд, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ
Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

82 418,73
88 347,10
242 992,89

95%
95%
95%

78 297,79
83 929,75
230 843,25

1-й Панковский проезд, д. 7

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

5

1-й Панковский проезд, д. 9/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

53 413,76

95%

50 743,07

6

1-я Красногорская ул., д. 22/1

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

50 327,90

95%

47 811,51

4

7
8
9

1-я Красногорская ул., д. 22/10
1-я Красногорская ул., д. 22/12
1-я Красногорская ул., д. 22/2

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ
Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ
Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

242 992,89

59 229,56
48 108,74
59 177,12

95%

95%
95%
95%

230 843,25

56 268,08
45 703,30
56 218,26

1-я Красногорская ул., д. 22/5

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

11

1-я Красногорская ул., д. 22/7

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

12

"Комсомольский проспект,
д. 11А"

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ремонт
цоколя

13

Комсомольский проспект, д. 11

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

601 369,01

95%

571 300,56

14

Октябрьский проспект, д. 8,
корпус 2

Ремонт фасада/ утепление ограждающих конструкций здания/ ремонт
цоколя

155 798,86

95%

148 008,92

10

51 239,05
51 239,05
33 440,34

95%
95%
95%

48 677,10
48 677,10
31 768,32

Октябрьский пр-т, д. 11/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

Октябрьский пр-т, д. 141

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

Октябрьский пр-т, д. 143

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

18

Октябрьский пр-т, д. 28А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

91 608,33

95%

87 027,91

19

Октябрьский пр-т, д. 292

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

68 512,37

95%

65 086,75

15
16
17

166 787,70
162 913,56
167 272,03

95%
95%
95%

158 448,32
154 767,88
158 908,43

20

Октябрьский пр-т, д. 294

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

123 517,88

95%

117 341,99

21

Октябрьский пр-т, д. 295/1

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

138 741,78

95%

131 804,69

Октябрьский пр-т, д. 325/2

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

Октябрьский пр-т, д. 346/М

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

24

Октябрьский пр-т, д. 358

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

157 461,93

95%

149 588,83

25

Октябрьский пр-т, д. 375/11

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

14 976,97

95%

14 228,12

22
23

154 789,52
178 637,47

95%
95%

147 050,04
169 705,60

26

Октябрьский пр-т, д. 375/4

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

18 439,52

95%

17 517,54

27

Октябрьский пр-т, д. 375/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

140 707,92

95%

133 672,52

Октябрьский пр-т, д. 375/Б

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

Октябрьский пр-т, д. 380/Ж

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

30

Октябрьский пр-т, д. 409

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

165 242,13

95%

156 980,02

31

Октябрьский пр-т, д. 66

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

78 874,23

95%

74 930,52

28
29

32
33
34
35
36
37

Октябрьский пр-т, д. 68

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. ВУГИ, д. 11

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. ВУГИ, д. 14

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. Вуги, д. 15

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. ВУГИ, д. 17

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. ВУГИ, д. 21

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

113 070,17
160 066,16

78 350,51
58 316,19
48 323,54
56 147,89
34 850,05
46 175,08

95%
95%

95%
95%
95%
95%
95%
95%

107 416,66
152 062,85

74 432,98
55 400,38
45 907,36
53 340,50
33 107,55
43 866,33

пос. ВУГИ, д. 22

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. ВУГИ, д. 23

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. ВУГИ, д. 24

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

41

пос. ВУГИ, д. 25

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

69 696,19

95%

66 211,38

42

пос. ВУГИ, д. 26

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

388 499,75

95%

369 074,76

38
39
40

43

пос. ВУГИ, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

66 007,05
88 212,40
66 625,95

45 069,47

95%
95%
95%

95%

62 706,70
83 801,78
63 294,65

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. Калинина, д. 54

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

пос. Калинина, д. 94

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

47

ул. 8 Марта, д. 26/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

11 822,13

95%

11 231,02

48

ул. Гоголя, д. 10

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

135 348,24

95%

128 580,83

45
46

177 004,85
339 262,08
146 933,20

95%
95%
95%

ул. Зеленая, д. 26

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

20 071,91

95%

19 068,31

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

166 506,30

95%

158 180,99

ул. Калараш, д. 7А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

52

ул. Кирова, д. 10

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

82 887,12

95%

78 742,76

53

ул. Кирова, д. 45

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

244 090,09

95%

231 885,59

54
55

ул. Коммунистическая, д. 3
ул. Комсомольская, д. 15

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

108 217,22

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

272 941,79

95%

95%

169 127,95

123 310,94

95%

117 145,39

101

ул. Электрификации, д. 29/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

113 162,71

95%

107 504,57

102

ул. Электрификации, д. 5

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

53 584,19

95%

50 904,98

103

ул. Электрификации, д. 6

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

70 538,63

95%

67 011,70

104

ул. Электрификации, д. 6/А

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

132 336,40

95%

125 719,58

105

ул. Южная, д. 14

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

109 687,04

95%

104 202,69

106

ул. Южная, д. 16

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

111 467,31

95%

105 893,94

107

ул.Новая, д. 12

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

70 035,63

95%

66 533,85

108

Хлебозаводской проезд, д. 11

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

23 879,97

95%

22 685,97

109

Хлебозаводской проезд, д. 5

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

142 862,39

95%

135 719,27

110

Хлебозаводской тупик, д. 3

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

98 697,61

95%

93 762,73

111

Хлебозаводской тупик, д. 5

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

77 995,40

95%

139 586,54

ул. Инициативная, д. 70

95%

178 029,42

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

322 298,98

49

148 729,21

Ремонт фасада/утепление ограждающих конструкций здания/ замена
оконных блоков на ПВХ

168 154,61

50
51

ул. Электрификации, д. 15
ул. Электрификации, д. 29

42 816,00

пос. Калинина, д. 40

44

99
100

141 292,75

102 806,36
ИТОГО:

95%

259 294,70

13 257 019,12

74 095,63
12 594 168,16

Итого: 12 594 168.16 (Двенадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто шестьденсят восемь) рублей 16 копеек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 1612-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции постановления от 22.09.2015 № 849/36)
№ 654/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья», Уставом города Люберцы, решением 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» (в редакции решения
Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 117/9), решением Совета депутатов города
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении

обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Культура города Люберцы»,
утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об
утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1525-ПА) (далее – Программа):
1.1. Изложить «Паспорт Программы» в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Изложить Приложение № 2 к Программе в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
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Приложение № 1 к постановлению администрации
города Люберцы от 25.12.2015 № 1612-ПА

ПАСПОРТ муниципальной программы «Культура города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура города Люберцы» (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 28.08.2012 №1060/32;
Постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области»;
Основание для разработки муниципальной про- Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных
граммы
программ Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции от 22.09.2015) № 654/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы Московской области.
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Разработчик муниципальной программы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Ответственный за выполнение мероприятия муни- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
ципальной программы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Цели Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Цели муниципальной программы
2.Повышение качества библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
Задачи Программы
4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
5.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
6.Организация содержания парков.
7.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы
Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города
Перечень подпрограмм
Люберцы.
2. Развитие библиотечного дела в городе Люберцы.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
136637,29*
2327,29
96239,00*
38071,00*
0,00
0,00
Средства бюджета города Люберцы
342484,0
62581,0
77 461,00
78804,0
61494,0
62 144,1
Другие источники
7980,00
2590,00
2630,00
2620,00
70,00
70,00
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% к 2019 году.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
3.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (61,5%) с 2016 года до 2019 года.
4.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%) с 2015 года до 2019 года.
5. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
Планируемые результаты
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
реализации муниципальной программы
7. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100% с 2015года до 2019 года.
8.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к 2019 году.
9. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2 единицы к 2019 году.
10.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
– 100% к 2017 году.
11.Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры – 100% к 2016 году.
Контроль за реализацией Программы

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

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013 (в редакции от 22.09.2015 № 849/36) № 654/33.
Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 1612-ПА
Приложение № 2 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
граммы

муниципальной

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

Перечень мероприятий
подпрограммы

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

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

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

1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
95180,0
15015,0
16079,0
19893,0
330,0
40,0
80,0
70,0
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности(61,5%).
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%).
Повышение оплаты труда работников учреждения (100% к среднемесячной заработной плате в Московской области ).

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

населения.

подпро- 2015-2019 годы

Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

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

Мероприятия Подпрограммы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей подпрограмме.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
-оказание муниципальных услуг населению;
- комплектование книжного фонда библиотек;
-внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек (создание сводного электронного каталога);
-создание материально-технической базы библиотек:
2015 г. -1 библиотека по адресу: г.Люберцы, ул. Наташинская,д.12 и открытие пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2015 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский
проспект ,д.49
2015 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Космонавтов,
д.36.
2016 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский
проспект ,д.49
2016 г.-1 библиотека;
2018г.- 1 библиотека;
- повышение должностных окладов работников учреждения согласно
«дорожной карте».

5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию подпрограммы составляет 95510,0 тыс.руб., из них:
средства бюджета города Люберцы- 95180,0
2015 год –15015,0 тыс. руб.
2016 год – 16079,0 тыс. руб.
2017 год – 19893,0 тыс. руб.
2018 год – 22540,0 тыс. руб.
2019 год – 21653,0 тыс. руб.
внебюджетные источники-330,0 (тыс. руб.)
2015 год – 40,0 тыс. руб.
2016 год – 80,0 тыс. руб.
2017 год – 70,0 тыс. руб.
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 70,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

6. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей:
1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества библиотек к нормативной потребности в библиотеках.
Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципального образования,
утвержденные Российской ассоциацией 2007 г.
2.Доля количества библиотек, предоставляющих муниципальные услуги
в электронном виде.
Значение показателей рассчитывается как отношение общего количества
библиотек к количеству библиотек, которые оказывают услуги в электронном виде.
Единица измерения -%
Источники получения информации: отчет о муниципальных услугах,
предоставляемых учреждением культуры в электронном виде.
3.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства по итогам реализации

2018 год
22540,0
70,0

2019 год
21653,0
70,0

подпрограммы- 57,9 тыс.руб.
Значение показателя рассчитывается по данным бухгалтерского расчета
по фактическому фонду оплаты труда.
Единица измерения- тыс. руб.
4.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области -100%
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
плате в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации : Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..
- один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных мероприятий по
утвержденной форме.

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

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

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

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

1.

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.

1.1.

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками города Люберцы»

Срок исполнения
мероприятия

Источники финансирования

3

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем финансовом
году
(тыс. руб.)

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

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

400,0

6030,0

2430,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

400,0

6030,0

2430,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

Мероприятие 1 Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12

Заключение муниципального
контракта

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

-

3620,0

1620,0

1000,0

-

1000,0

-

1.1.2.

Мероприятие 2 Комплектование книжного фонда

Закупка книжного фонда по
муниципальному контракту

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

400,0

2410,0

810,0

400,0

400,0

400,0

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

7748,9

89040,0

12185,0

14759,0

19563,0

21210,0

2.1.

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками города Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

7738,9

88710,0

12145,0

14679,0

19466,0

21140,0

21253,0

2.1.1.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский проспект, д.49

Заключение муниципального
контракта

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

1934,0

200,0

1734,0

2.1.2.

Мероприятие 2 Оказание платных услуг населению

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

Итого

2015-2019

2.1.3.

Мероприятие 3 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями
в сфере культуры

Оказание муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным
заданием

1.1.1.

Ответственный
за выполнение
мероприятия подпрограммы

Средства бюджета города Люберцы

МБУ «ЦБС»

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

400,0

МБУ «ЦБС»

Приобретение 8925 экземпляров книг

21323,0

МБУ «ЦБС»

Изготовление проектно-сметной документации
для проведение в 2016 году ремонта в
помещении библиотеки по адресу: Октябрьский
проспект,д.49

10,0

330,0

40,0

80,0

70,0

70,0

70,0

7050,9

86776,0

11945,0

12945,0

19493,0

21140,0

21253,0

688,0

-

-

-

-

-

21723,0

2015-2019
Средства бюджета Московской области

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

8148,9

95070,0

14615,0

16159,0

19963,0

22610,0

Средства бюджета Московской области

688,0

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета города Люберцы

7450,9

94740,0

14575,0

16079,0

19893,0

22540,0

21653,0

Внебюджетные источники

10,0

330,0

40,0

80,0

70,0

70,0

МБУ «ЦБС»

Стоимость 1 листа ксерокопирования 10 руб.с
учетом повышения стоимости расходных
материалов на 6%

МБУ «ЦБС»

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

70,0

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

бюджет
Московской
области

1

2

3

4

1.

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.

6030,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

6030,0

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

89150,0

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

Проценты

57,7

61,5

61,5

61,5

Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в
электронном виде

Проценты

20

100

100

100

100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства

Рубль

19007,6

27408,2

39577,9

53058,1

57979,3

57979,3

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области

Проценты

75,0

82,6

82,6

100,0

100,0

100,0

61,5

61,5
100

330,0

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

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

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

Средства бюджета города Люберцы

Сметный расчет

Задача 1. Мероприятие 2
Комплектование книжного фонда

Средства бюджета города Люберцы

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

Задача 2.Мероприятие 1
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский
пр., д.49

Средства бюджета города Люберцы

Проектно-сметная документация

2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.

Задача 2.Мероприятие 2
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Космонавтов,
д.36

Средства бюджета города Люберцы

Проектно-сметная документация

2015 г.

Задача 2.Мероприятие 3
Расходы на оказание услуг и выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере культуры

Средства бюджета города Люберцы

1.Заработная плата с начислением-69971,7 тыс.руб. «дорожная карта»
2.коммунальные услуги - 2750,0 тыс.руб.
3.содержание помещений-8037,2 тыс.руб.
4.услуги связи 601,6 тыс.руб.
5.прочие 4990,5 тыс.руб.
6.материальные запасы- 425,0 тыс.руб.

2015-2019 г.г.

-

3620,0

2015 г.
2016 г.
2018 г.

-

1620,0
1000,0
1000,0

2015-2019г.г. - 2410,0
2015 г. 810,0
2016 г. 400,0.
2017 г 400,0
2018 г. 400,0
2019 г 400,0
-

1934,0
200,0
1734,0

– 300,0

2015-2019г.г. - 86776,0
2015 г. - 11945,0
2016 г. - 12945,0
2017 г- 19493,0
2018 г. - 21140,0
2019 г - 21253,0

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

34

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 49 (1567), пятница, 25 декабря 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2015 № 1611-ПА
О внесении изменений в календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2015 год, утвержденный постановлением администрации города
Люберцы от 17.11.2014 №2235-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1914-ПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на

территории города Люберцы», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015
№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

города Люберцы на 2015 год, утвержденного постановлением администрации города Люберцы
от 17.11.2014 № 2235-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Литвинову Е.В.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Утвержден постановлением администрации города Люберцы от 24.12.2015 № 1611-ПА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2015 год

• возможен перенос на другой срок:
- по климатическим условиям;
- в соответствии с соблюдением сроков проведения процедур и заключения муниципального контракта по 44-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2015 № 1465-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработ-

ки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 111/8 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от
14.10.2014 № 1916-ПА, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации

(Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к Постановлению администрации города Люберцы
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» (далее – Программа).

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы»,
Правительства Московской области от 25.02.2014 № 111/7 «О внесении изменений в государственную программу Московской
Основание для разработки муниципальной про- Постановление
области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы»,
граммы
Устав города Люберцы,
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы»; Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Люберцы»,
утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 04.05.2009 № 261/3.
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы
Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муни- Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы.
ципальной программы
Цели Программы:
Цели муниципальной программы
- эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Задачи Программы

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

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления
является непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения
муниципального образования. Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ) муниципальная собственность определена как экономическая основа местного
самоуправления. Управление муниципальной собственностью предполагает
решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее
целесообразного использования собственного имущества муниципальным
образованием. Эффективное использование муниципального имущества
включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования
и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах
муниципального образования для выполнения полномочий местного значения городского поселения Люберцы.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Люберцы» (далее - Программа) разработана
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Люберцы на период 2015 - 2019 годов.
Управление муниципальной собственностью основывается на принципах строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям
органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.
В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение которых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муниципальной собственности:
1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами.
Причины возникновения проблемы:
- наличие неактуальной технической документации на объекты недвижимости, необходимой для проведения государственной регистрации права;
- выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформлению права муниципальной собственности на такое имущество в установленном порядке.
Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Люберцы для исполнения полномочий городского поселения из администрации
Люберецкого муниципального района – автомобильные дороги, внутриквартальные проезды, объекты инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, нежилые и жилые помещения, памятники, архитектурные
комплексы и другие объекты, с целью его дальнейшего использования, в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
требует оформления права собственности, что подразумевает дополнительные финансовые затраты на паспортизацию объектов и изготовление
технической документации.
Также в процессе управления муниципальной собственностью выявляется необходимость актуализации технической документации на объекты
муниципальной собственности, в отношении которых техническая инвентаризация проводилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения технических характеристик. Для дальнейшего распоряжения муниципальным
имуществом и пополнения доходной части бюджета города Люберцы – для
проведения процедур по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых к продаже или передаче в аренду для последующего совершения
сделок и их государственной регистрации.
В муниципальной собственности города Люберцы по состоянию на
01.10.2014 года находится 14601 объект недвижимого имущества, в т.ч.

1. Оценка объектов имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества;
4. Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки бесхозяйного;
Перечень программных мероприятий
5. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья.
8. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности
9. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Расходы (тыс. рублей)
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
33 661,0
11 561,0
5 990,0
5 370,0
5 370,0
5 370,0
Другие источники
1. Получение отчетов об оценке на объекты жилого, нежилого назначения, инженерной инфраструктуры в количестве 837 отчетов.
2. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятые инженерной инфраструктурой в количестве 97 объектов.
3. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности в количестве 167 шт., кадастровых паспортов в количестве 192 шт.,
технических планов на недвижимое имущество в количестве 192 шт.
4. Получение кадастровых паспортов на объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества. К концу действия программы оформление 100%
Планируемые результаты
объектов (линий уличного освещения).
реализации муниципальной программы
5. Проведение ремонтных работ в 31 жилом помещении находящимся в собственности города Люберцы.
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья.
8. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности
9. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Контроль за реализацией Программы

жилые квартиры и комнаты, из них часть объектов не имеет действующих
технических планов и кадастровых паспортов. Потребность в финансовых
средствах для их оформления составляет - 525 000 рублей, а для оценки
движимого, недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры - 3 000
000 рублей.
Одной из проблем, требующих незамедлительного решения, являются
бесхозяйные объекты – имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на
которое собственник отказался.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
27.11.2010 № Пр 3463ГС продолжается работа по выявлению и постановке
на учет бесхозяйных объектов, а также объектов, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке в целях осуществления
полномочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения согласно
п. 5 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.
Всего на территории города Люберцы на 24.09.2014 выявлено 205 объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, до конца 2014 года
предусмотрено принятие в собственность 450 объектов линий уличного
освещения. В целях вовлечения неиспользуемого имущества в свободный
гражданский оборот, обеспечения нормальной и безопасной технической
эксплуатации, недопущения их разрушения и предупреждения возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также в целях надлежащего
содержания территории города Люберцы в настоящее время администрацией города Люберцы осуществляется содержание и обслуживание всех
выявленных бесхозяйных объектов.
Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующего признания права муниципальной собственности на указанные
объекты, необходимо проведение их первичной технической инвентаризации и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.
2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения либо невостребованного
органами местного самоуправления.
Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предназначенное для решения вопросов местного значения и не соответствующее
критериям, установленным статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ,
либо невостребованное органами местного самоуправления подлежит перепрофилированию либо отчуждению в порядке приватизации.
В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального имущества важной задачей является оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, которая достигается путем осуществления следующих мероприятий:
1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества на соответствующий год;
2) организации работ, необходимых для перераспределения муниципального имущества в процессе разграничения объектов собственности
между уровнями публичной власти, а также между муниципальными образованиями.
Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом регулирования структуры экономики путем перераспределения муниципального имущества в частную собственность, продажи
имущества, незадействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Эффективность этого способа оптимизации публичного
имущества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует решению задачи повышения доходной части бюджета.
Эффективное использование муниципального имущества, прежде всего,
заключается в обеспечении осуществления функций органов местного самоуправления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот.

Одним из видов муниципальной собственности являются жилые помещения, находящиеся в казне города Люберцы. Распоряжение данным
видом муниципального имущества осуществляется администрацией города
Люберцы на основании Жилищного Кодекса Российской Федерации и
иного законодательства Российской Федерации, Московской области,
нормативно-правовых актов города Люберцы, регулирующих реализацию
полномочий городского поселения по обеспечению жилыми помещениями
малоимущих граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации города Люберцы.
Необходимо дальнейшее осуществление целенаправленной работы
по признанию безвестно отсутствующими граждан, занимающих жилые
помещения в муниципальном жилом фонде города, но длительное время
фактически не проживающих, не оплачивающих коммунальные платежи и
плату за наем жилой площади, что позволит за счет освободившейся жилой
площади улучшить жилищные условия малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации города Люберцы.
Планируется и в дальнейшем выполнять работу по признанию в судебном
порядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умершим гражданам и не оформленным в порядке наследования, выморочным
имуществом с целью его дальнейшего оформления в муниципальную
собственность, что позволит улучшить жилищные условия очередникам
города Люберцы.
Одним из путей улучшения жилищных условий жителей города является признание права собственности в судебном порядке на жилые помещения в общежитиях гражданами, проживающими в отдельных комнатах,
посредством снятия статуса общежитий с учетом положений статьи 7
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и судебной практики.
От имени муниципального образования учет, оформление и государственную регистрацию прав собственности на движимое и недвижимое
имущество, составляющее муниципальную казну, осуществляет управление
муниципального имущества и земельного контроля администрации города
Люберцы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, Положением об управлении муниципального
имущества и земельного контроля и иными нормативными актами.
2. Цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Люберцы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направленное на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого для
обеспечения общественных потребностей населения; в целях упорядочения
управления и распоряжения муниципальной собственностью; сохранения и
приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого
для обеспечения общественных потребностей населения; применения наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по
целевому назначению.
К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества
и земельные участки;
- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества;
- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использо-

Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
вания муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, ведение учета муниципального имущества.
Решение проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом предполагает:
1) обеспечение полного учета муниципального имущества, бесхозяйного
имущества и имущества, имеющего признаки бесхозяйного на территории
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (техническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов
учета;
2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
передаче в пользование (аренду) и т.п.;
3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости;
4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества;
6) создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом.
3. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Основные мероприятия Программы
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
В рамках указанных направлений осуществляются следующие мероприятия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и
земельные участки.
3. Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества.
4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества.
5. Создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, ведение учета муниципального имущества.
5. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались
возможности муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области.
Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 33 661,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 11 561,0 тыс. руб.
2016 год – 5 990,0 тыс. руб.
2017 год – 5 370,0 тыс. руб.
2018 год - 5 370,0 тыс. руб.

2019 год - 5 370,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с
учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в
бюджете города Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение
следующих целевых показателей:
1. Количество отчетов об оценке объектов жилого, нежилого назначения
за период действия программы - 760 отчетов об оценке.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы.
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки
под многоквартирными домами, реестр муниципального имущества города
Люберцы.
2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой в количестве 97 объектов за период с 2015-2019 год.
Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества
всех объектов инженерной инфраструктурой к показателям количества
земельных участков, занятых данными объектами, поставленными на кадастровый учет.
3. Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты
недвижимого имущества за период действия программы - 56 шт.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы.
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого
имущества находящегося в собственности города Люберцы.
4. Осуществление кадастровых работ на объекты, имеющие признаки
бесхозяйного имущества - линии уличного освещения в количестве 413 шт.
с 2015-2019 год. В реестре бесхозяйного имущества содержатся сведения о
396 объектах линий уличного освещения.
Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества
всех объектов линий уличного освещения, к показателям количества объектов, поставленных на государственный кадастровый учет.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого
имущества, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имущества города Люберцы.
5. Количество жилых помещений находящихся в собственности города
Люберцы и подлежащих ремонту составляет за период действия Программы
- 32 шт. За период с 2013-2014 годы было отремонтировано 35 квартир.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации программы.
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального
контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений находящихся
в собственности города Люберцы.
7. Система управления и контроля реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией
города Люберцы, являющейся заказчиком Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

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

Источники финансирования

3

4

2
Задача 1

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем финансовом
году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ответственный
за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Подготовка 837 отчетов оценки имущества.***

600,0

Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

Мероприятия

1.1.

Увеличение имущественной базы города Люберцы
ИТОГО:
2 752,0
352,0
600,0
600,0
ИТОГО
2 752,0
352,0
600,0
600,0
1. Подготовка и проведение торгов.
Средства федерального бюджета
2. Заключение муниципального контракта.
Средства бюджета Московской области
2015-2019
569,0
3. Выполнение работ по контракту.
Средства бюджета города Люберцы
2 752,0
352,0
600,0
600,0
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.
Внебюджетные источники
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты
Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы
ИТОГО:
4 084,0
3 464,0
620,0
ИТОГО:

Оценка объектов имущества

Задача 2
Мероприятия

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2015-2019

2015-2019

620,0

Подготовка кадастровых паспортов на 97

916,0

296,0

968,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых и технических планов на
56 объектов****

968,0

2 010,00

2 010,000

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

подготовка 125 кадастровых паспортов на з/у
под автомобильными дорогами, подготовка
кадастрового и технического плана на 42
объектов, подготовка 17 кад. паспорта на з/у по
памятниками
*******

190,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Подготовка технических планов на 42 объектов

190,0

4 965,0

2 165,0

700,0

700,0

700,0

700,0

4 965,0

2 165,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 246
объектов линий уличного освещения,
27 объектов дорожного хозяйства, 140 объектов
инженерной инфраструкту-ры******

9 370,0

1 6900

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

9 370,0

1 690,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Проведение ремонтных работ муниципаль-ных
квартир в количестве
32 шт.*******

12 490,0

3 890,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

11 890,0

3 290,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Обновление муниципаль-ной геоинформационной системы, разработка модуля «Реестр
муниципаль-ного имущества»,

600,0

600,0

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

Приобретение программного продукта, для учета
муниципального жилья для администрации
города Люберцы

33 661,0

11 561,0**

779,0

2015-2019

2015-2019

Управление
муниципаль-ного
имущества и
земельного контроля

190,0

Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества
Увеличение имущественной базы города Люберцы
ИТОГО
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого
имущества, имеющие признаки бесхозяйного

2015-2019

2 283,0

Организация работы по обеспечению сохранности и целевого
использования муниципального имущества
Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы

Задача 4

ИТОГО
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности
города Люберцы

Мероприятия

Создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, ведение учета муниципального имущества
Увеличение имущественной базы города Люберцы

Актуализация муниципальной геоинформационной системы

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

Приобретение программы для учета муниципального
имущества и муниципального жилья

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 г.

Задача 5

5.2.

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Оформление технических планов на объекты инженерной
инфраструктуры

Мероприятия

5.1.

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Оформление земельных участков под объектами
имущества находящегося в муниципальной собственности

движимого, недвижимого имущества и земельные участки

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2019 гг.

Оформление кадастровых паспортов на объекты
недвижимого имущества

Задача 3

4.1.

1. Подготовка и проведение торгов.
2. Заключение муниципального контракта.
3. Выполнение работ по контракту.
Срок исполнения мероприятий 2015-2016 гг.

Оформление земельных участков, занятых инженерной
инфраструк-турой

Мероприятия

3.1.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

ИТОГО:
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
ИТОГО
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

2 137,0

2015-2019

1 300,0

2015-2019

1 300,0

ИТОГО ПО ПОГРАММЕ
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1 осуществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на
реализацию мероприятия;
Сср - средняя стоимость объектов по оценке имущества;
Х - количество объектов, требующих оценки.
V = 3,288 тыс. руб. *837 = 2 752,0 тыс. руб.
2. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.1 осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср - средняя стоимость формирования земельного участка, занятых
инженерной инфраструктурой;
Х - количество объектов, требующих формирования.
V = 9,443 тыс. руб. *97 = 916,0 тыс. руб.
3. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.2 осуществляется по формуле:

V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества;
Х - количество объектов, требующих оформления
V= 5,04 тыс. руб. *192 = 968 тыс. руб.
4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.3 осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср - средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества;
Х - количество объектов, требующих оформления
V= 10, 924 тыс. руб. *184 = 2 010 тыс. руб.
5. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1 осуществляется по формуле:

V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср - средняя стоимость бесхозяйного объекта;
Х - количество объектов, требующих оформления.
V= 9,54 тыс. руб. *227 = 2 165,0 тыс. руб.
6. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 4.1
формируется на основании сметной документации.
7. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 5.1
формируется на основании коммерческих предложений.
_______________________
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в
рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.
**- Кредиторская задолженность за работы на общую сумму 2 203 000
(два миллиона двести три тысячи) руб. 00 коп. из них:
***

5 990,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

1. Муниципальный контракт от 05.11.2014 № Л/14-10 на выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов жилого и нежилого назначения
на сумму: 42 000,00 (25 объектов);
****
2. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/12 на выполнение кадастровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
3. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/13 на выполнение кадастровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
*****
4. Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 32749 на выполнение работ
по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества на сумму: 284 000,00 (17 объектов);
5. Муниципальный контракт от 10.12.2014 № 34-00011640-00 на выполнение работ по изготовлению технических паспортов на сумму: 31 851,88
(3 объекта);
6. Муниципальный контракт от 21.11.2014 № 34-00010774-00 на выпол-

нение работ по изготовлению технических паспортов на сумму: 30 292,37
(1 объект);
******
7. Муниципальный контракт от 05.09.2014 № 34323 на выполнение работ
по инвентаризации, изготовлению кадастровых паспортов и технических
планов на объекты дорожного хозяйства имеющие признаки бесхозяйных
на сумму: 332 100,00 (27 объектов);
8. Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319 на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки
бесхозяйных на сумму: 1 270 285,00 (140 объектов);
*******
9. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 01/12-17 на выполнение
работ по демонтажу и монтажу межкомнатной перегородки в жилом помещении четырехкомнатной коммунальной квартиры, расположенной по
адресу: город Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 24, корп. 1, кв. на сумму: 22
340,55 (1 объект).

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

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1.
1.1.

Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы
Оценка объектов имущества
Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты
движимого, недвижимого имущества и земельные участки
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества
Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной
собственности
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного
имущества
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки
бесхозяйного
Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального
имущества
Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе:
Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного
управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества
Актуализация муниципальной геоинформационной системы
Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение
целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

бюджет города Люберцы

бюджет
Московской
области

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 752,0

-

Количество подготовленных отчетов об оценки имущества

шт.

120

357

120

120

120

120

916,0
968,0

-

Количество подготовленных кадастровых паспортов
Количество подготовленных технических планов

шт.
шт.

10

64
56

33

-

-

-

2 010,0

Количество подготовленных технических планов, кадастровых паспортов

шт.

-

184

190,0

Количество подготовленных технических планов

шт.

-

42

4 965,0

-

Количество изготовленных схем расположения земельных участков, кадастровых
паспортов, межевых планов на земельные участки под жилыми домами

шт.

140

179

57

57

57

56

9 370,0

-

Количество отремонтированных объектов муниципального имущества

шт.

7

8

6

6

6

6

11 890,0
600,0

-

шт.
шт.

1
1

1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 117/9
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»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Люберцы 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 «945836,24» заменить
«950847,74», цифры «55774,24» заменить цифрами «54971,74».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «1093184,53» заменить
«1062289,03».
1.3. В подпункте 3 пункта 1 цифры «147348,29» заменить
«111441,29».
1.4. В абзаце втором пункта 9 цифры «285523,4» заменить
«266486,9», цифры «153616» заменить цифрами «162505».

цифрами
цифрами
цифрами
цифрами

1.5. В пункте 11 цифры «11500» заменить цифрами «11289».
1.6. В пункте 27 цифры «28600» заменить цифрами «28536».
1.7. В пункте 28 цифры «11500» заменить цифрами «11289».
1.8. В пункте 30 цифры «39357» заменить цифрами «36329».
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 настоящему решению).

1.11. Приложение № 5 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению).
1.12. Приложение № 7 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению).
1.13. Приложение № 9 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему решению)
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и
финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – А.И. Уханов).
Глава города В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 117/9
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

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2015 году по основным источникам
Код доходов
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

Наименование кодов видов доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ИТОГО налоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

Сумма (тыс. рублей)
895 876
314 100
314 100
5 400
5 400
52
52
347 700
57 500
290 200
667 252
159 067
121 575

000 1 11 05025 13 0000 120
000 1 11 05075 13 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07015 13 0000 120
000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 11 09045 13 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02995 13 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
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)
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)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

26 945
4 630
27
27
37 465
37 465
12 571
12 571
12 571
16 398

000 1 14 01000 00 0000 410

Доходы от продажи квартир

000 1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

4 868
4 868

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

11 530

90 000
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000 1 14 06013 13 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 23000 00 0000 140
000 1 16 37000 00 0000 140
000 1 16 51000 02 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05050 13 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02008 13 0000 151
000 2 02 02051 13 0000 151
000 2 02 02216 13 0000 151
000 2 02 02999 13 0000 151

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
ИТОГО неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
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
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

11 530
1 661
83
55
793
730
38 927
38 927
38 927
228 624
54 971,74
54 971,74
54 971,74
2 474
1 615
34 156,90
16 725,84
950 847,74

Приложение № 5 к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 117/9
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

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 13 0000 510
000 01 05 02 01 13 0000 610

Наименование
Дефицит бюджета города Люберцы
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Сумма (тыс. рублей)
-111 441,29
111 441,29
111 441,29
-950 847,74
1 062 289,03

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 117/9
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
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета города Люберцы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности администрации города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы»
Информирование населения
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы в периодическом издании (газета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание сайтов города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агенствах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета города Люберцы
Контрольно-счетная палата
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Прочие выплаты по обязательствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Оценка объектов имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы"
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории города Люберцы"
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы"
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Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы"
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области»
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области»
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов города Люберцы"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых
домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области»
Проектирование и строительство светофорных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка комплексной системы организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Приобретение дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование приобретения дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация муниципальной геоинформационной системы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,образующих
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства"
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства"
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно–коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли
общей площади многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города
Люберцы»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04

09
09
09
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

03 3 7331
03 3 7331
03 3 7331

08
08

04 0 0000

200
200
200
1 032
1 032
244
244
244
244
788
788
788
788
280 757,90
8 898
8 898

04

08

04 5 0000

8 898

04
04
04
04
04

08
08
08
09
09

04 5 7451
04 5 7451
04 5 7451
04 0 0000

8 898
8 898
8 898
266 486,90
266 486,90

04

09

04 1 0000

72 630,00

04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09

04 1 7411
04 1 7411
04 1 7411
04 1 7412
04 1 7412
04 1 7412

04

09

04 1 6024

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

04 1 6024
04 1 6024
04 1 7413
04 1 7413
04 1 7413

04

09

04 2 0000

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04 2 7421
04 2 7421
04 2 7421
04 2 7422
04 2 7422
04 2 7422
04 2 7423
04 2 7423
04 2 7423
04 2 7424
04 2 7424
04 2 7424
04 2 7425
04 2 7425
04 2 7425

04

09

04 3 0000

04

09

04 3 7431

04
04

09
09

04 3 7431
04 3 7431

04

09

04 3 6024

04
04

09
09

04 3 6024
04 3 6024

04

09

04 4 0000

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

04 4 7441
04 4 7441
04 4 7441
04 4 7442
04 4 7442
04 4 7442
04 4 7443
04 4 7443
04 4 7443
04 6 0000
04 6 7461
04 6 7461
04 6 7461
04 6 6420
04 6 6420
04 6 6420

04

12

13 1 0000

04
04

12
12

13 1 7531
13 1 7531

800

500
500

04

12

13 1 7531

810

500

04

12

13 2 0000

100

04

12

13 2 7541

100

04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

12
12

13 2 7541
13 2 7541

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02 0 0000
02 1 0000
02 1 7205
02 1 7205
02 1 7205
02 1 7210
02 1 7210
02 1 7210
06 0 0000
06 1 0000

05

01

06 1 7601

05
05

01
01

06 1 7601
06 1 7601

05

01

06 1 7602

05
05
05
05

01
01
01
01

06 1 7602
06 1 7602
06 1 7606
06 1 7606

800

28 536
28 536
11 191
11 191

05

01

06 1 7606

810

11 191

05
05

01
01

06 1 7610
06 1 7610

800

20 000
20 000

05

01

06 1 7610

810

20 000

05

01

07 0 0000

05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
01

07 1 0000
07 1 7701
07 1 7701
07 1 7701
07 1 7702
07 1 7702

800
880

05

01

07 1 7702

810

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05

03

03 0 0000
03 4 0000
03 4 7341
03 4 7341
03 4 7341
03 5 0000
03 5 7351
03 5 7351
03 5 7351

02 0 0000
02 1 0000
02 1 7203
02 1 7203
02 1 7203
02 1 7206
02 1 7206
02 1 7206
02 1 7209
02 1 7209
02 1 7209
13 0 0000

06 0 0000
06 1 0000
06 1 7604
06 1 7604
06 1 7604
06 1 7605
06 1 7605
06 1 7605
06 1 7607
06 1 7607
06 1 7607
06 1 6018
06 1 6018
06 1 6018
06 1 7611
06 1 7611
06 1 7611

500
540

500
540

500
540

500
540

200
240
200
240

43 562
43 562
43 562
585
585
585
27 353,00

200
240
200
240

27 353,00
27 353,00
1 130
1 130
1 130
112 238

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

94 075
94 075
94 075
6 667
6 667
6 667
7 000
7 000
7 000
2 400
2 400
2 400
2 096
2 096
2 096
62 520,90
55 717

200
240

55 717
55 717
6 803,90

200
240

6 803,90
6 803,90
10 216

200
240
200
240
200
240

200
240
200
240

200
240
200
240
200
240

4 849
4 849
4 849
2 090
2 090
2 090
3 277
3 277
3 277
8 882
882
882
882
8 000
8 000
8 000
5 373
4 773
4 773
296
296
296
3 290
3 290
3 290
1 187
1 187
1 187
600
500

200
240

200
240
200
240

100
100
523 932,84
124 405
1 690
1 690
1 594
1 594
1 594
96
96
96
105 927
105 927
46 200

200
240

46 200
46 200
28 536

600
630

16 788

800

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

16 788
7 860
7 860
7 860
8 928
8 928
8 928
11 298,61
11 298,61
11 298,61
1 533
1 533
1 533
196
196
196
1 097
1 097
1 097
6 131,61
6 131,61
6 131,61
2 341
2 341
2 341
325 282,23

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы"
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы»
Содержание территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Новогоднее оформление города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство детских игровых и спортивных площадок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных
образований от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы"
Содержание и ремонт памятников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
Цветочное оформление территорий города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение компенсационного озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках
благоустройства города Люберцы»
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
Уличное освещение
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Декоративное освещение города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие сетей освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожноэксплуатационное предприятие"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Расходы на обеспечение деятельности администрации города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы»
Молодежь города Люберцы
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура города Люберцы»
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий для жителей города Люберцы"
Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы"
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование книжного фонда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Космонавтов, д.36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы"
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров"
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы"
Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство парков и создание новых парков
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Обеспечение жильем молодых семей
Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" за счет
средств федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"
Реализация функций в области физической культуры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"
Реализация функций в области массового спорта
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы"
Ремонт стадиона "Искра"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сертификация стадиона "Искра"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 117/9
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
Администрация города Люберцы Московской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности администрации города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы»
Информирование населения
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в периодическом издании (газета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
телевещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
радиовещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание сайтов города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агенствах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных
носителях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Прочие выплаты по обязательствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Оценка объектов имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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877
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Сумма (тыс.руб.)
1 040 106,03
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103 455
103 455
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3 000
3 000
5 714
2 377
2 377
127
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Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города
Люберцы"
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории города Люберцы"
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы"
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы"
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города
Люберцы»
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области»
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города
Люберцы»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области»
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов города Люберцы"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области»
Проектирование и строительство светофорных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка комплексной системы организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Приобретение дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование приобретения дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация муниципальной геоинформационной системы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства"
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного
дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства"
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации
города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно–коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта
муниципальной доли общей площади многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города
Люберцы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
города Люберцы»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии
Иные бюджетные ассигнования
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04 1 7413
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09

04 1 6024

001
001

04
04
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09
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04 1 6024

001
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04 2 0000

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
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09
09
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09
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04 2 7423
04 2 7423
04 2 7423
04 2 7424
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001
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04 3 0000
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001

04

09

04 3 7431
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001
001

04
04
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04 3 7431
04 3 7431

001

04

09

04 3 6024

03 0 0000
03 4 0000
03 4 7341
03 4 7341
03 4 7341
03 5 0000
03 5 7351
03 5 7351
03 5 7351
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540

500
540

500
540

500
540

500
540

500
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200
240
200
240

1 513
1 513
1 513

2 819
2 819
200
200
200
200
1 032
1 032
244
244
244
244
788
788
788
788
280 757,90
8 898

43 562
43 562
43 562
585
585
585
1 130

200
240

1 130
1 130
27 353,00

200
240

27 353,00
27 353,00
112 238

200
240
200
240
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240
200
240
200
240
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7 000
2 400
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2 096
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04 3 6024
04 3 6024

001

04

09
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001
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12
12
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02 1 0000
02 1 7203
02 1 7203
02 1 7203
02 1 7206
02 1 7206
02 1 7206
02 1 7209
02 1 7209
02 1 7209
13 0 0000

4 773
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296
296
3 290
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1 187
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12

13 1 0000
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13 1 7531

001
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001
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001
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13 2 0000
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01
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01
01
01
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02 1 0000
02 1 7205
02 1 7205
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02 1 7210
02 1 7210
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06 0 0000
06 1 0000
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1 594
1 594
1 594
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96
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105 927
105 927

001
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001
001

05
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01
01

06 1 7601
06 1 7601

001
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06 1 7602

10 216
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4 849
4 849
4 849
2 090
2 090
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200
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200
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200
240
200
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3 277
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8 882
882
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8 000
5 373
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523 932,84
124 405
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28 536

001
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001
001
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01
01
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001
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07 0 0000
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001
001
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01

07 1 0000
07 1 7701
07 1 7701

16 788
7 860
7 860

20 000

800

Специальные расходы
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы"
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы»
Содержание территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Новогоднее оформление города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство детских игровых и спортивных площадок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий
муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы"
Содержание и ремонт памятников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
Цветочное оформление территорий города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение компенсационного озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в
рамках благоустройства города Люберцы»
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
Уличное освещение
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Декоративное освещение города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие сетей освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожноэксплуатационное предприятие"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Расходы на обеспечение деятельности администрации города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы»
Молодежь города Люберцы
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Межбюджетные трансферты
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05 0 0000
05 1 0000
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08 0 0000
08 1 0000
08 1 7801
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08 1 7804
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08 1 7806
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1 533
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1 097
1 097
1 097
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2 341
2 341
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6 149
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2 851
2 851
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9 860
9 860
36 438
36 438
36 438
1 773
1 773
1 773
2 559
2 559
2 559
6 135
6 135
6 135
119 993
119 993

001

05

03

08 1 7806

810

119 993

001
001

05
05

03
03

08 1 7807
08 1 7807

800

16 694
16 694

001

05

03

08 1 7807

810

16 694

001

05

03

08 1 7808

001
001

05
05

03
03

08 1 7808
08 1 7808

001

05

03

08 1 6017

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

08 1 6017
08 1 6017
08 1 7809
08 1 7809
08 1 7809
08 1 7810
08 1 7810
08 1 7810
08 1 7811
08 1 7811
08 1 7811
08 2 0000
08 2 7821
08 2 7821
08 2 7821
08 3 0000
08 3 7831
08 3 7831
08 3 7831
08 3 7832
08 3 7832
08 3 7832
08 4 0000
08 4 7841
08 4 7841
08 4 7841
08 4 7841
08 4 7841
08 4 7842
08 4 7842
08 4 7842

001

05

03

08 5 0000

001

05

03

08 5 7851

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05

08 5 7851
08 5 7851
08 5 7851
08 5 7851
14 0 0000
14 1 0000
14 1 7861
14 1 7861
14 1 7861
14 1 7862
14 1 7862
14 1 7862
14 1 7863
14 1 7863
14 1 7863
14 1 7864
14 1 7864
14 1 7864
05 0 0000
05 2 0000
05 2 7659

001

05

05

05 2 7659

100

1 700

001
001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05
05
05

05 2 7659
05 2 7659
05 2 7659
05 2 7659
05 2 7659
08 0 0000
08 6 0000
08 6 7659

110
200
240
800
850

1 700
490
490
210
210
36 547
36 547
36 547

001

05

05

08 6 7659

100

34 242

001
001
001
001
001
001
001

05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05
05

08 6 7659
08 6 7659
08 6 7659
08 6 7659
08 6 7659
06 0 0000
06 1 0000

110
200
240
800
850

34 242
2 277
2 277
28
28
24 000
24 000

001

05

05

06 1 7608

001

05

05

06 1 7608

800

24 000

001

05

05

06 1 7608

810

24 000

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07

09 0 0000
09 1 0000
09 1 7091

001

07

07

09 1 7091

06 0 0000
06 1 0000
06 1 7605
06 1 7605
06 1 7605
06 1 7604
06 1 7604
06 1 7604
06 1 7607
06 1 7607
06 1 7607
06 1 6018
06 1 6018
06 1 6018
06 1 7611
06 1 7611
06 1 7611

01 0 0000
01 1 0000
01 1 7119
01 1 7119
01 1 7119
08 0 0000
08 6 0000
08 6 7659
08 6 7659
08 6 7659

880

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

200
240
200
240

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

7 860
8 928
8 928
8 928

650
200
240

650
650
2 594,23

200
240
200
240
200
240
200
240

200
240

200
240
200
240

200
240
800
830
200
240

2 594,23
2 594,23
2 073
2 073
2 073
1 689
1 689
1 689
81
81
81
5 502
5 502
5 502
5 502
35 295
8 995
8 995
8 995
26 300
26 300
26 300
2 576
2 544
2 469
2 469
75
75
32
32
32
27 714
27 714

200
240
800
830

200
240
200
240
200
240
200
240

14 500
14 500
13 214
13 214
44 656
44 656
19 537
19 537
19 537
9 042
9 042
9 042
3 577
3 577
3 577
12 500
12 500
12 500
62 947
2 400
2 400
2 400

24 000

200
240

200
240

500

6 685
115
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
6 570
6 570
6 570
6 570
6 570
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Иные межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Культура города Люберцы»
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий для жителей города Люберцы"
Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы"
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование книжного фонда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы"
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы"
Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство парков и создание новых парков
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Обеспечение жильем молодых семей
Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015
годы" за счет средств федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города
Люберцы»
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"
Реализация функций в области физической культуры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города
Люберцы»
Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"
Реализация функций в области массового спорта
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы"
Ремонт стадиона "Искра"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сертификация стадиона "Искра"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совет депутатов города Люберцы Московской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные расходы бюджета города Люберцы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы бюджета города Люберцы
Контрольно-счетная палата
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

001
001
001
001

07
08
08
08

01
01

07

09 1 7091

540

10 0 0000

6 570
64 093,29
64 093,29
64 093,29

001

08

01

10 1 0000

9 295

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

10 1 7901
10 1 7901
10 1 7901
10 2 0000
10 2 7921
10 2 7921
10 2 7921
10 2 7922
10 2 7922
10 2 7922
10 2 7923
10 2 7923
10 2 7923
10 2 7924
10 2 7924
10 2 7924
10 2 7959
10 2 7959
10 2 7959
10 3 0000
10 3 7932
10 3 7932
10 3 7932
10 3 7932
10 3 7932
10 3 7959
10 3 7959
10 3 7959
10 4 0000
10 4 7942
10 4 7942
10 4 7942
10 4 6006
10 4 6006
10 4 6006
10 4 7944
10 4 7944
10 4 7944
10 4 7959
10 4 7959
10 4 7959

01
01
01
01
01

01 0 0000
01 1 0000
01 1 7122
01 1 7122

300

9 295
9 295
9 295
15 015
1 620
1 620
1 620
810
810
810
340
340
340
300
300
300
11 945
11 945
11 945
20 469
6 638
5 638
5 638
1 000
1 000
13 831
13 831
13 831
19 314,29
2 000
2 000
2 000
2 327,29
2 327,29
2 327,29
2 000
2 000
2 000
12 987
12 987
12 987
21 052
3 200
3 200
3 200
3 200
3 200

001

10

01

01 1 7122

320

3 200

500
540

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610

200
240
600
620
600
620

600
610
200
240
600
610
600
610

2
2.1.

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4
001
001
001

10
10
10

03
03
03

01 0 0000
01 1 0000

17 852
11 289
11 289

001

10

03

01 1 7125

11 289

001
001
001
001
001
001

10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03

01 1 7125
01 1 7125
15 0 0000
15 1 0000
15 1 7020
15 1 7020

300
310

300

11 289
11 289
6 563
6 563
2 474
2 474

001

10

03

15 1 7020

320

2 474

001

10

03

15 1 5020

001

10

03

15 1 5020

300

1 615

001

10

03

15 1 5020

320

1 615

001
001

10
10

03
03

15 1 6020
15 1 6020

300

2 474
2 474

001

10

03

15 1 6020

320

001
001

11
11

01

001

11

01

11 0 0000

3 610

001
001
001
001
001

11
11
11
11
11

01
01
01
01
02

11 1 0000
11 1 7010
11 1 7010
11 1 7010

3 610
3 610
3 610
3 610
7 989

001

11

02

11 0 0000

7 989

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

11 2 0000
11 2 7012
11 2 7012
11 2 7012
11 3 0000
11 3 7013
11 3 7013
11 3 7013
11 3 7014
11 3 7014
11 3 7014

01

4 790
4 790
4 790
4 790
3 199
3 100
3 100
3 100
99
99
99
22 183
22 183

002

01

03

002
002

01
01

03
03

96 0 0000
96 0 0400

002

01

03

96 0 0400

100

3 994

002
002
002
002
002
002

01
01
01
01
01
01

03
03
03
03
03
03

96 0 0400
96 0 0400
96 0 0400
96 0 0400
96 0 0400
96 0 0600

120
200
240
800
850

3 994
6 188
6 188
28
28
8 473

002

01

03

96 0 0600

100

8 425

002
002
002

01
01
01

03
03
03

96 0 0600
96 0 0600
96 0 0600

120
200
240

8 425
48
48

002

01

06

002
002
002
002

01
01
01
01

06
06
06
06

4.1.

1 615
4.2.

2 474
11 599
3 610

500
540

500
540

200
240
200
240

4.3.

4.4.

18 683
18 683
10 210

3 500
96 0 0000
96 0 0800
96 0 0800
96 0 0800

500
540

3 500
3 500
3 500
3 500
1 062 289,03

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 117/9
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

4.5.

4.6.

5
5.1.

5.2.

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

Сумма
(тыс.руб.)
123 371
123 371
72 318

01 1 7111

100

72 318

01 1 7111
01 1 7119
01 1 7119
01 1 7119
01 1 7120
01 1 7120
01 1 7120
01 1 7122
01 1 7122
01 1 7122
01 1 7123
01 1 7123
01 1 7123
01 1 7123
01 1 7124
01 1 7124
01 1 7124

120

72 318
26 996
26 996
26 996
3 000
3 000
3 000
3 200
3 200
3 200
1 318
1 318
1 050
268
2 250
2 250
2 250

№ п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЦСР

1
1.1.

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы»
Организация муниципального управления
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности администрации города
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие выплаты по обязательствам поселения
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
Межбюджетные трансферты

01 0 0000
01 1 0000
01 1 7111

Иные межбюджетные трансферты

200
240
800
870
300
320
800
830
850
600
620

01 1 7125

11 289

01 1 7125
01 1 7125
01 1 7126
01 1 7126

300
310
500

11 289
11 289
3 000
3 000

01 1 7126

540

3 000

6
6.1.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Оценка объектов имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Актуализация муниципальной геоинформационной системы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы"
Мероприятия по территориальной и гражданской обороне
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
города Люберцы"
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы"
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы"
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области»
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых
домов города Люберцы"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области»
Проектирование и строительство светофорных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка комплексной системы организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области»
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»
Приобретение дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование приобретения дорожной техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы"
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация муниципальных кладбищ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная поддержка на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Люберцы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное
предприятие"
Иные бюджетные ассигнования

02 0 0000
02 1 0000
02 1 7201
02 1 7201
02 1 7201
02 1 7202
02 1 7202
02 1 7202
02 1 7203
02 1 7203
02 1 7203
02 1 7204
02 1 7204
02 1 7204
02 1 7205
02 1 7205
02 1 7205
02 1 7206
02 1 7206
02 1 7206
02 1 7207
02 1 7207
02 1 7207
02 1 7208
02 1 7208
02 1 7208
02 1 7209
02 1 7209
02 1 7209
02 1 7210
02 1 7210
02 1 7210
03 0 0000
03 1 0000
03 1 7301
03 1 7301
03 1 7301

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

500
540

03 2 0000
03 2 7321
03 2 7321
03 2 7321
03 3 0000
03 3 7331
03 3 7331
03 3 7331
03 4 0000
03 4 7341
03 4 7341
03 4 7341
03 5 0000
03 5 7351
03 5 7351
03 5 7351
04 0 0000

2 819
500
540

500
540

500
540

500
540

04 1 0000
04 1 7411
04 1 7411
04 1 7411
04 1 7412
04 1 7412
04 1 7412
04 1 7413
04 1 7413
04 1 7413

200
240
200
240
200
240

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

200
240

6 803,90
6 803,90
10 216

200
240
200
240
200
240

04 5 0000
04 5 7451
04 5 7451
04 5 7451
04 6 0000
04 6 7461
04 6 7461
04 6 7461
04 6 6420
04 6 6420
04 6 6420
05 0 0000
05 1 0000
05 1 7501
05 1 7501
05 1 7501
05 1 7502
05 1 7502
05 1 7502
05 2 0000
05 2 7659

55 717
55 717
55 717
6 803,90

200
240

04 4 0000
04 4 7441
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ОФИЦИАЛЬНО
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы»
Содержание территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Новогоднее оформление города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устроийство детских игровых и спортивных площадок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы"
Содержание и ремонт памятников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
Цветочное оформление территорий города
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение компенсационного озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города
Люберцы»
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Обеспечивающая подпрограмма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы»
Молодежь города Люберцы
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Культура города Люберцы»
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы"
Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы"
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Комплектование книжного фонда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы"
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы"
Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство парков и создание новых парков
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские пруды"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"
Реализация функций в области физической культуры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"
Реализация функций в области массового спорта
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы"
Ремонт стадиона "Искра"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сертификация стадиона "Искра"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
Информирование населения
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
периодическом издании (газета)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание сайтов города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агенствах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства"
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства"
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
Уличное освещение
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Декоративное освещение города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие сетей освещения города Люберцы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Обеспечение жильем молодых семей
Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" за счет средств
федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
ИТОГО по программам
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С заботой о детях

Остается совсем немного
времени до наступления долгожданных зимних каникул. Но
не только радостные чувства
вызывает приход зимнего «рас-

слабления» наших чад. ОГИБДД
МУ МВД России «Люберецкое»,
в лице своего начальника, полковника полиции И.В. Атаманова, обращает внимание роди-

телей, бабушек и дедушек на
необходимость соблюдать меры
безопасности, которые особенно актуальны в зимнее время.
С целью предупреждения и
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в
зимний период, в период с 21 декабря 2015 г. по 10 января 2016
г. на территории обслуживания
ОГИБДД проводится комплексное целевое информационнопрофилактическое мероприятие
«Зимние каникулы!»
Снегопады, заносы, скользкая
дорога, ограниченная видимость,
короткий световой день – вот далеко не полный перечень особенностей зимней дороги. Авторитетную роль в воспитании ребенка,
безусловно, играют родители. Ежедневная работа мам и пап должна
состоять не только в обеспечении
достойной жизни ребенка, но и в
воспитании в каждом своем чаде
чувства разумного, в том числе,
и привитие навыков безопасного
поведения на дороге.

Ребенок должен понимать, что
надо быть крайне внимательным
и следить за дорогой. Сугробы
сужают проезжую часть дороги.
Переход через эти сугробы заметно осложняется. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля
значительно увеличивается. Кроме того, возрастает и вероятность
заноса машины на скользкой дороге. Ребенку нужно определиться, как лучше переходить проезжую часть.
Дети с интересом наблюдают
за работой снегоуборочных машин. Взрослые должны убедить
их держаться подальше от таких
машин во время уборки снега.
Необходимо категорически запретить детям катание на лыжах,
санках, коньках вблизи проезжей
части. Надо объяснить ребятам,
где можно играть и заниматься
зимними видами спорта.
Очень серьезный вопрос –
цвет одежды ребенка. Зимой,
когда световой день резко сокращается, одежда детей долж-

на быть яркой, иметь световозвращающие полосы, особенно
у младших школьников. Кстати,
верхняя одежда с капюшоном
заметно
ограничивает
поле
зрения. А значит, если ребенку
предстоит переходить дорогу,
не надо надевать на него капюшон или пусть рядом с ним идет
взрослый. Категорически запрещается везти детей на санках
через проезжую часть.
Особое внимание требуется зимой и от водителей.
За каждым пострадавшим или
погибшим человеком, будь то ребенок или взрослый, стоит трагедия. И не имеет значение как
эта трагедия произошла, по нелепой случайности или по чьейто вине, жизнь или здоровье не
вернешь… Не повторяйте чужих
ошибок, не учитесь на плохом
примере, объясняйте детям и
помните сами, что жизнь – одна,
и это не игра. Нельзя включить
перезагрузку и сыграть на дороге менее проигрышную партию.

