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В школы могут 

вернуться 

стоматологические 

кабинеты
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ДУХОВНОЕ 
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Праздничные 

богослужения в 

храме иконы Божией 

Матери «Воспитание»

в Некрасовке
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НАША ГОСТИНАЯ

Интервью с Любашей – 

известной певицей, 

поэтом 

и композитором 

Татьяной Залужной
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Читайте на 2-й стр.Читайте на 2-й стр.

С профессиональным праздником!С профессиональным праздником!
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Переход у платформы Переход у платформы 

«Мальчики»«Мальчики»

Приглашаем на встречу главы 

Люберецкого района 

Владимира Ружицкого 

с жителями 

22 марта 

в Красковском культурном 

центре (ул. Лорха, 2). 

Начало в 18.00

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Железная дорога – зона Железная дорога – зона 
повышенной опасности повышенной опасности 

В связи с Днём работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслужива-
ния населения, отличившиеся 
специалисты коммунальных 
служб и управляющих компа-
ний сегодня были отмечены вы-
сокими наградами.

За многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства Люберецкого района 
и в связи с профессиональным 
праздником «День работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» почётными грамотами главы 
Люберецкого района награждены:
Виталий Яковлевич Иванов, 
слесарь-сантехник жилищно-
эксплуатационного управления 
№ 1 ОАО «ЛГЖТ»;
Татьяна Владимировна Ека-
теринчева, главный инженер 
жилищно-эксплуатационного 
управления № 2 ОАО «ЛГЖТ»;

Татевос Карапетович Акопян, 
слесарь-сантехник жилищно-
эксплуатационного управления 
№ 3 ОАО «ЛГЖТ»;
Светлана Григорьевна 
Амирханян, маляр жилищно-
эксплуатационного управления 
№ 4 ОАО «ЛГЖТ»;
Елена Григорьевна Егорова, 
техник-смотритель жилищно-
эксплуатационного управления 
№ 5 ОАО «ЛГЖТ»;
Владимир Павлович Алайкин, 
слесарь-сантехник жилищно-
эксплуатационного управления 
№ 6 ОАО «ЛГЖТ»;
Виктор Васильевич Можеитов, 
мастер жилищно-эксплуатацион-
ного управления № 7 ОАО «ЛГЖТ»;
Татьяна Алексеевна Андреева, 
мастер РСГ жилищно-эксплуата-
ционного управления № 8 ОАО 
«ЛГЖТ»;
Тимур Алиевич Шахбанов, 
водитель АТХ ОАО «ЛГЖТ»;

Александра Александровича 
Волкова, плотника РПУ ОАО 
«ЛГЖТ»;
Павел Викторович Люльчев, 
слесарь-сантехник ОДС ОАО 
«ЛГЖТ»;
Александр Евгеньевич Сиби-
лев, электромонтёр СГЭ ОАО 
«ЛГЖТ»;
Оксана Евгеньевна Шабанова, 
начальник планово-
экономического отдела ОАО 
«ЛГЖТ»;
Алексей Сергеевич Щедров, 
начальник отдела по работе со 
СМИ и общественностью ОАО 
«ЛГЖТ»;
Елена Николаевна Тинякова, 
инженер по технадзору ОАО 
«ЛГЖТ»;
Светлана Васильевна Понкра-
щенкова, техник-смотритель 
АО «Люберецкая управляющая 
компания»;
Евгений Владимирович Заса-

вицкий, главный инженер АО 
«Люберецкая управляющая 
компания»;
Ирина Александровна Дуда-
кова, старший юрисконсульт 
АО «Люберецкая управляющая 
компания»;
Иван Иванович Поляков, инже-
нер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений 
АО «Люберецкая управляющая 
компания»;

За многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм в 
работе и в связи с 20-летием 
трудовой деятельности почётной 
грамотой главы отмечена Татья-
на Владимировна Илясова, за-
меститель главного бухгалтера по 
налоговому учёту и отчётности от-
дела бухгалтерии ОАО «ЛГЖТ».

18 МАРТА –18 МАРТА –
ВСЕ НА СУББОТНИКВСЕ НА СУББОТНИК

Глава Люберецкого района 
Владимир Ружицкий поручил 
руководству управляющих 
компаний и управления бла-
гоустройства администрации 
района в самое кратчайшее 
время привести территорию 
городского округа в порядок. 
Предполагается, что в акции по 
уборке мусора примут участие 
более 800 жителей и 15 управ-
ляющих компаний. Бригады бу-
дут трудиться как на централь-
ных улицах и площадях, так и 
во дворах жилых домов.

При проведении субботника 
будут выполнены работы по окра-
ске цоколей, приведению в поря-
док объектов наружной рекламы, 
окраске ограждений и бордюров, 
опиловке деревьев. 

Присоединиться к акции сможет 
любой желающий. Управляющие 
компании всех обеспечат необ-
ходимым инвентарем: граблями, 
лопатами, метлами, рабочими 
руковицами. Адреса выдачи ин-
вентаря опубликованы на сайте 
администрации Люберецкого рай-
она www.lubreg.ru.

НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Если в день выборов Совета 
депутатов городского округа 
Люберцы I-го созыва по каким-
либо причинам жители не смо-
гут прийти на свои избиратель-
ные участки, до 25 марта у них 
есть возможность проголосо-
вать досрочно. В рабочие дни 
это можно сделать с 16.00 до 
20:00, а в субботу и воскресенье 
– с 11.00 до 15.00.

Досрочное голосование прово-
дится в Территориальной избира-
тельной комиссии по адресу: Лю-
берцы, Октябрьский проспект, 190.

Также ТИК начала принимать 
заявки для голосования на дому. 
Таким правом могут воспользо-
ваться те люди, которые по со-
стоянию здоровья не смогут про-
голосовать досрочно или прийти 
на свой избирательный участок в 

день выборов.

Переход с ул. Хлебозаводской 
Переход с ул. Хлебозаводской 

на ул. Транспортную
на ул. Транспортную
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На нескольких площадках были 
организованы стратегические 
сессии, участникам которых пред-
лагалось определить, какие имен-
но задачи они ставят перед вла-
стью, их приоритетность, а также 
пути их решения.

На этой встрече наши земляки 
рассказали, что их волнует в пер-
вую очередь. Они предложили во-
йти Люберцам в государственную 
программу «Безопасный город» 
и, в том числе установить в много-
людных местах уличные камеры 
видеонаблюдения. Ещё жители 
выразили своё недовольство, что 
почти никто их них не знает в лицо 
своего участкового. Ровным счё-
том, как и ни один участковый не 
знаком с большинством граждан, 
живущих на обслуживаемой им 
территории.

Шла речь и о работе дорожных 

служб, в частности «Мосавтодо-
ра», специалисты которого не-
качественно убирают проезжую 
часть. Многие говорили о несанк-
ционированной парковке больше-
грузного транспорта на Южной 
улице. Конечно, обозначили про-
блемы отсутствия в городе ливне-
вой канализации и пожаловались 
на качество асфальтового покры-
тия на придомовых территориях.

Жители обратили внимание на 
усиление экологического контро-
ля за состоянием окружающей 
среды, за несанкционированными 
свалками и предприятиями, за-
грязняющими атмосферный воз-
дух.

Поступило предложение соз-
дать на территории городского 
округа экономическую зону льгот-
ного налогообложения, чтобы 
увеличить поступление налогов 

в местный бюджет, на который 
ложится бремя содержания школ, 
детских садов, объектов культуры 
и спорта. С этой законодательной 
инициативой обратиться к губер-
натору подмосковного региона и в 
Мособлдуму.

Конечно, жители затронули тему 
здравоохранения. В частности, го-
ворили об обеспечении льготных 
категорий граждан лекарствами, 
о работе поликлинических отде-
лений в мкр. «Птицефабрика» и в 
посёлке ВУГИ.

Старшее поколение обрати-
лось к кандидатам с просьбой 
поддержать их инициативу в воз-
вращении бесплатного проезда 
для пенсионеров в общественном 
транспорте Москвы. Присутствую-
щие не встрече бабушки и дедуш-
ки отметили, что если раньше они 
могли себе позволить посещать 
музеи и театры, а также время от 
времени ездили гулять в столич-
ные парки, то сегодня для них та-
кие поездки слишком накладны.

Волновал граждан вопрос без-
опасности на территории школ и 
детских садов. Попросили взять 
на заметку и проблему с органи-
зацией специально отведённых 
мест для выгула собак.

Однако, должен сказать, что 
многие пришли на форум не с 
целью высказать свои недоволь-
ства, – они поделились положи-
тельным опытом взаимодействия 
и с люберецкой администрацией, 
и с управляющими компаниями, и 
с депутатами.

В завершении встречи жители 
попросили продолжать ежемесяч-
ные встречи населения с властью, 
а также предложили проводить 
регулярные отчёты депутатов о 
проделанной работе. Все инициа-
тивы, высказанные участниками 
форумов, внесены в меморанду-
мы, которые затем будут сформи-
рованы в единый документ. Он и 
станет руководством к действию 
для нового Совета депутатов.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Проблема безопасности на 
дорогах по-прежнему остаётся 
одной из самых актуальных и 
острых тем для наших жителей. 
И сегодня мы хотим отдельно 
остановиться на вопросах безо-
пасности при переходе через 
железнодорожные пути. Так 
сложилось, что в Люберцах та-
ких участков немало, и каждый 
из них требует отдельного вни-
мания.

В местную администрацию и 
городской Совет депутатов уже 
не раз поступали обращения от 
жителей – навести прядок у же-
лезнодорожных переходов и бла-
гоустроить прилегающую к ним 
территорию. Да, просьбы любер-
чан систематически выполнялись, 
однако все мы прекрасно знаем, 
что железная дорога – зона по-
вышенной опасности, и, по сути, 
городские службы содержать её 
не имеют права. Для этого есть 
специалисты, работающие в ОАО 
«РЖД».

Тем не менее, у городских вла-
стей должно быть понимание – 
кто занимается обслуживанием 
той или иной части наземного пе-
рехода через железную дорогу. И 
за комментарием по данной теме 
мы обратились к заместителю 
председателя Совета депутатов 
г. Люберцы Серею Черкашину, 
которому уже неоднократно при-
ходилось сталкиваться с подобно-
го рода вопросами.

Разговор шёл и об организации 
регулируемых наземных пеше-
ходных переходах через желез-
нодорожные пути, оборудованных 
устройствами автоматической 
сигнализации о приближении 
поезда, и о нерегулируемых пе-
шеходных переходах, коих, как 
выяснилось, в Люберцах боль-
шинство.

– Одним из самых опасных на-
земных пешеходных переходов 
через железнодорожные пути 
стал переход с Хлебозаводской 
улицы на ул. Транспортную, – го-

ворит Сергей Николаевич. – Да, 
проблема существует не первый 
год. Данную тему мы не раз под-
нимали, и глава района давал ряд 
поручений тем или иным комму-
нальным службам привести эту 
территорию в надлежащий вид, 
однако уборкой мусора и содер-
жанием переходов на объектах 
повышенной опасности, связан-
ных с движением скоростных по-
ездов, должны заниматься специ-
ально обученные люди.

На предприятиях в промзоне 
работает много людей, но, к со-
жалению, другого пути попасть с 
Хлебозаводской улицы на Транс-
портную нет. Да, в своё время 
данный наземный пешеходный 
переход был оборудован свето-
форами, предупреждающими о 
приближающемся поезде, а от-
дельные участки – резиновыми 
настилами. Но на этом всё за-
кончилось. Кто конкретно зани-
мается содержанием данного пе-
шеходного перехода непонятно. В 

прошлом году жители уже обра-
щались на портал «Добродел» с 
просьбой о благоустройстве этой 
территории, однако ими был полу-
чен ответ, что вопросы по объек-
там, относящимся к ОАО «РЖД», 
на данном портале не рассматри-
ваются.

Конечно, летом люди наловчи-
лись спускаться и подниматься по 
аварийным металлическим лест-
ницам, а вот в период межсезо-
нья, и особенно в гололёд пройти 
здесь практически невозможно, 
потому что эту дорогу никто не 
содержит. Зимой её никогда не 
чистят и не посыпают пескосоля-
ной смесью.

Административно-техническая 
инспекция должна обратить 
внимание на эту серьёзную про-
блему, а за мусор на территории 
необходимо наложить на долж-
ностных лиц штраф. Почему АТИ 
до сих пор на этот беспредел ни-
как не реагирует мне непонятно.

Ещё один объект, на который 

я хотел бы обратить внимание, – 
наземный пешеходный переход 
через железную дорогу около 
платформы «Мальчики». Здесь 
необходимо привести в надле-
жащее состояние железнодо-
рожные настилы и, возможно, 
установить перильные огражде-
ния. А вот в 115 квартале нужно 
обустроить пешеходный переход 
и оборудовать его звуковыми и 
светофорными объектами. Ведь 
сейчас на этом железнодорож-
ном переезде невозможно прой-
ти даже здоровым людям, я уже 
не говорю об инвалидах и мамах 
с колясками.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Наказы избирателейНаказы избирателей

Железная дорога – Железная дорога – 
зона повышенной опасности зона повышенной опасности 

О НАБОЛЕВШЕМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Жители Люберец, Краскова, Томилина, Малаховки и Октябрь-
ского определили стратегию развития нашего городского округа. 
Так очередной общественный форум «Объединённым Люберцам 
– новое качество жизни» прошёл 13 марта в средней общеобра-
зовательной школе № 2. Кандидаты в Совет депутатов г.о. Любер-
цы пообщались с жителями томилинского микрорайона «Птице-
фабрика», а также с люберчанами, живущими в посёлке ВУГИ, на 
Октябрьском проспекте, улицах Электрификации, Южной, Строи-
телей, Космонавтов, Молодёжной и в 1-м Панковском проезде.

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

СтоматологическийСтоматологический
осмотр населенияосмотр населения

В былые времена при школах 
был оборудован стоматологи-
ческий кабинет, в котором зуб-
ным врачом систематически 
проводилась плановая санация 
ротовой полости детей. Сегод-
ня в образовательных учрежде-
ниях снова стали постепенно к 
этому возвращаться. И это пра-
вильно. Так на днях в кадетской 
школе, где при поддержке мест-
ных депутатов были приобрете-
ны современное стоматологи-
ческое кресло и необходимый 
инструментарий, проводилось 
эпидемиологическое обследо-
вание школьников разных воз-
растных групп.

В Люберцах данное мероприя-
тие прошло при поддержке под-
московного министерства здраво-
охранения, Московской областной 
стоматологической поликлиники и 
главного стоматолога округа № 3 
Минздрава МО кандидата меди-
цинских наук Р.В. Антоненкова.

– В каждой школе обязательно 
должен быть оборудован кабинет 
детского врача-стоматолога, и 
по губернаторской программе в 
проекты строящихся школ снова 
стали закладывать стационарные 
стоматологические кабинеты, – 
говорит Роман Викторович. – Од-
нако сейчас руководители обра-

зовательных учреждений нередко 
сталкиваются с проблемой их ли-
цензирования. Ведь если раньше 
кабинеты стоматологов в школах 
были от поликлиники (и лицензию 
получала сама поликлиника), то 
теперь лицензировать кабинет 
должна сама школа. Да и зарпла-
та врачам начислялась тоже в по-
ликлинике, а в наше время это ло-
жится на плечи образовательных 
учреждений.

– Медицинские кабинеты есть 
в каждом образовательном 
учреждении. А для чего в шко-
лах необходим именно кабинет 
стоматолога?

– Прежде всего, для обучения де-
тей гигиене полости рта. Идеально, 
если там будут проводить ещё диа-
гностику и лечение зубов.

Важно знать, что полость рта – 
это зеркало всего организма. По 
состоянию твёрдых тканей зубов 
и слизистой оболочки полости рта 
можно определить заболевание 
внутренних органов. Особенно это 
касается взрослого населения, 
эпидемиологическое обследова-
ние которого мы тоже проводили 
на днях в стоматологическом от-
делении поликлиники № 5.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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– Татьяна, что Вашу судьбу 
связывает с Подмосковьем?

– Я же родилась в Запорожье, 
а это степная полоса, где со-
вершенно нет лесов. Только ве-
личественный Днепр. И о таких 
хвойных лесах, которые есть в 
России, я в детстве читала толь-
ко в сказках о Трёх медведях или 
Красной Шапочке. Но побывав 
однажды в Подмосковье, поняла, 
что именно такой лес я всегда 
себе представляла. И где-то в на-
чале двухтысячных годов у меня 
возникло огромное желание – ку-
пить загородный домик, и чтобы 
калитка из моего сада обяза-
тельно выходила в лес. Я забо-
лела этой мечтой, но средств на 
её исполнение у меня тогда не 
хватало. Однако когда ты чего-то 
очень-очень хочешь, всё начина-
ет складываться каким-то вол-
шебным образом, и моя мечта 
вскоре осуществилась. Как раз 
в то время артисты приобрели у 
меня огромное количество песен, 
и я уже смогла себе позволить 
исполнить свою мечту и купила 
домик в удивительно живопис-
ном местечке Подмосковья, под 
Лобней.

– На участке что-нибудь вы-
ращиваете?

– А как же! В саду растут фрук-
товые деревья, есть чёрная и 
красная смородина. На грядках 
муж выращивает зелень, сам 
её регулярно пропалывает, по-
ливает.

Я тоже пожинаю там свои 
плоды – в Подмосковье очень 
легко сочиняются стихи. Кстати, 
здесь родилась и песня «Под-
московье», написанная для ВИА 
«Самоцветы».

– Да, «Подмосковье ме-
сто такое, где умеет летать 
душа», вспоминается строч-
ка из этой песни. Но уж коли 
мы заговорили о вокально-
инструментальных ансамблях, 
то, по сути, «Самоцветы» одни 
из немногих ВИА, кто сумел со-
хранить своё имя и не прогнул-
ся под давлением современ-
ного шоу-бизнеса. А на каких 
песнях росли Вы?

– Я увлекалась самой разной 
музыкой. Когда была студенткой 
– слушала бардовскую песню, 
мне нравилось творчество Була-
та Окуджавы, Татьяны и Сергея 
Никитиных. Обожала наши со-
ветские кинофильмы, в которых 
звучали замечательные песни. 
Конечно, любила качественную 
отечественную эстраду, где все 
песни были со смыслом. И уже 
тогда я для себя поняла, что в 
настоящей песне обязательно 
должны быть мелодия и хорошие 

стихи – именно стихи, а не тек-
сты. Вот такую поставила я себе 
тогда высокую планку и к ней 
всю жизнь стремлюсь.

– Вы же воспитывались не в 
семье простых рабочих, Ваши 
родители инженеры. Они были 
к Вам строги?

– Да, мама с папой были тре-
бовательны и ко мне, и к моей 
старшей сестре. Ремнём нас, ко-
нечно, не били и почти никогда 
не наказывали, но мы так силь-
но любили своих родителей, что 
всегда хотели им угодить. Я даже 
в школе стала отличницей – что-
бы мама с папой мной гордились. 
И музыкой стала заниматься на 
радость родителям. Хотя потом 
настолько увлеклась этим и про-
никлась, что сама стала сочинять 
музыку и писать песни.

Сейчас молодёжь другая. Ре-
бята в основном делают то, что 
им в кайф и очень редко огляды-
ваются на своих родителей.

– Вы воспитали троих сыно-
вей, но наверняка Вы – мама 
уже совсем другого формата?

– Мне очень хочется идти в 
ногу со своими детьми. Я разго-
вариваю на их языке, прислуши-
ваюсь к их взглядам, их вкусам и 
никогда себя от них не отдаляю. 
Я не брюзга. (Смеётся). Сыновья 
делятся со мной своими секрета-
ми, и в наших отношениях нет за-
нудства. И это важно.

– Ваш средний сын Андрей 
Гризли пошёл по Вашим сто-
пам. Это был его собственный 
выбор?

– Он с раннего детства был 
музыкально одарён. В шести-
летнем возрасте я отдала его в 
музыкальный лицей, потом он 
учился в музыкальном училище, 
занимался на скрипке, фортепи-
ано и барабанах. К музыкальным 
инструментам влечения у него 
не было, однако всё это способ-
ствовало формированию его му-
зыкального мышления. И Андрей 
пошёл совершенно в другом на-
правлении. Сам пишет тексты и 
музыку, стал очень интересным 
вокалистом. Когда Андрей поёт, 
он сильно проникается этим ма-
териалом. Он живёт музыкой.

– А Глеб ещё младшим школь-
ником участвовал в музыкаль-
ной группе «Барбарики». Одна-
ко повзрослев, решил «пойти в 
стоматологи».

– Он тоже интересный испол-
нитель, хотя Андрей с самого 
детства критично к нему относил-
ся. Видел в нём посредственного 
музыканта. Но Глеб спокойно всё 
осваивал, с девяти лет стал зани-
маться фортепиано и добился хо-
роших результатов. Сам освоил 

вокал, научился играть на гитаре. 
И теперь Андрей смотрит на него 
как на музыканта, подающего 
большие надежды.

С творчеством связана жизнь 
и моего старшего сына Павла, он 
занимается кинопроизводством.

– Да, творческая семья во 
всех отношениях…

– Я всегда прислушиваюсь к 
ребёнку: если у него нет музы-
кальных данных, не буду отда-
вать его заниматься музыкой. 
Ведь некоторые родители, увы, 
не учитывают способности и да-
рования своих детей, тем самым 
лишая ребёнка шанса выбрать 

свой путь. Всегда нужно присма-
триваться, к чему у детей есть 
склонности и интерес.

У Глеба с 5-го класса был ин-
терес к биологии, позже к химии. 
Сейчас он учится на 2-м курсе 
мединститута. Но с музыкой он 
не завязал, постоянно участву-
ет в различных фестивалях, в 
том числе в нашей музыкальной 
сказке «Приключения зебры в 
клеточку и её друзей», премье-
ра которой состоится 1 апреля 
в Люберцах. Здесь все артисты 
– выпускники музыкальных фа-
культетов ГИТИСа, ИСИ и других 
творческих вузов Москвы.

– Татьяна, я слышал, что Вы 
больше не пишете песен для 
эстрадных артистов. Это прав-
да?

– Да, я давно прошла этот этап 
и туда возвращаться не собира-
юсь. То, что сегодня происходит 
на эстраде и в поп-культуре мне 
совсем не нравится.

Меня много чего в жизни не 
устраивает, и когда я расстраи-

ваюсь, лучшее для меня спасе-
ние – это движение вперёд. Но я 
не вижу смысла расстраиваться 
по любому поводу. Всё равно же 
ситуацию не изменить. Теперь 
все свои силы и время я трачу 
на новые проекты. Сейчас делаю 
музыку для кино – в данный мо-
мент мы работаем над фильмом 
для подростков «Спасти Пуш-
кина». На мой взгляд, это очень 
интересная идея, кстати, она при-
надлежит мне и моему супругу 
Николаю.

– Всего семь нот, а Вы суме-
ли написать столько классных 
песен! Только в РАО зареги-

стрировано около 500 компо-
зиций Любаши. Откуда черпае-
те вдохновение?

– Это необъяснимое таинство, 
способ существования, без 
которого я уже не могу.

– А давно последний раз 
были на родине, в Запоро-
жье?

– Каждые полгода мы туда 
приезжаем. Там живёт моя 
мама, сестра, подруги и му-
зыканты, с которыми я на-
чинала свою творческую 
деятельность. Правда, сей-
час мы чаще поддерживаем 
связь через соцсети, но вир-
туальное общение, конечно, 
никогда не заменит живое. 
Ровным счётом, как и живой 
концерт никогда не заменит 
фонограмма.

– Сегодня крайне мало 
пишется песен для де-
тей, и Вы стали одним из 
немногих авторов, кто 
занимается этим творче-
ством.

– Детские песни меня попро-
сили написать для мультсериала 
«Лёлик и Барбарики». Это было 
лет 10 назад, и я даже не была 
уверена, что справлюсь. Но уже 
первые мои песни: «У друзей нет 
выходных», «С днём рождения», 
«Что такое доброта?» сразу ста-
ли хитами. И тогда я поняла, что 
у меня это получается. Наверное, 
должен быть какой-то определён-
ный склад мышления. (Улыбает-
ся). Когда писала детские песни, 
я с удовольствием погружалась 
в мир детства – ведь иначе хоро-
шую песню написать не получит-
ся. И результат очевиден.

– Какую музыку Вы слушае-
те сейчас?

– Всё зависит от настроения. 
Люблю классику, джаз. Могу по-
слушать лёгкую музыку – лаунж, 
которая создаёт определённую 
атмосферу. А иногда просто хо-
чется тишины.

Свою музыку слушаю только 
на этапе, когда она создаётся во 
время записи в студии. Если всё 
готово – отпускаю её на волю и 
больше никогда к ней не возвра-
щаюсь.

– С эстрадой Вы завязали. А 
с кино Ваш роман надолго?

– Для меня важно то, что здесь 
нет попсовых форматов, ты сво-
боден по текстам. Так хочется, 
чтобы песня давала глубину, а 
в фильмах это необходимо. Мне 
интересно писать музыку для се-
рьёзного кино.

Не могу и не хочу дискреди-
тировать себя примитивными 
песнями. Для меня очень важно, 
чтобы в песне всё было взаимос-
вязано, чтобы в ней обязательно 
присутствовали интересные иди-
омы, это моя фишка.

От примитивных песен всегда 
отказывалась. Ведь на плохие 
стихи хорошую музыку не напи-
шешь. А я человек прямой, и по 
моим глазам сразу всё читается. 
Ну не умею я льстить людям, а 
врать не научилась! (Улыбается).

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 
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Совсем скоро, 1 апреля, в Люберцах состоится премьера мюзикла «Приключения зебры в клеточку 
и её друзей». Это новый детский музыкальный проект от Любаши – известной российской певицы, 
поэта и композитора Татьяны Залужной, чьи хиты уже не один десяток лет исполняют наши популяр-
ные эстрадные артисты, среди них – Алла Пугачёва («Снег падает на всех», «Кафешка», «Будь или не 
будь», «Ты там, а я там»), Кристина Орбакайте («Перелётная птица»), Филипп Киркоров («Полетели 
сквозь окна»), Валерия («Никто, как ты») и другие замечательные певцы.

Ещё Любаша пишет чудесные стихи и песни для детей. И именно ей принадлежит идея создания 
детской музыкальной группы «Барбарики», «оживив» персонажей одноимённого мультсериала.

Кстати, музыка и саундтреки, созданные Любашей, звучат и во многих художественных фильмах. 
И сегодня мы обязательно обо всём с ней поговорим.

В кругу семьиВ кругу семьи
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 «Карусель Московии» – 2017 «Карусель Московии» – 2017
Отличная новость, земляки! В течение двух дней – 17 и 18 марта, 

на земле люберецкой будет проходить один из самых ярких, само-
бытных и впечатляющих праздников в сфере культуры масштабом 
в регион. 

Именно так, по опыту прошлых лет, можно охарактеризовать 
этот предстоящий XII Московский областной фестиваль-конкурс 

исполнителей русского народного танца «Карусель Московии», в 
котором примут участие 38 творческих коллективов из 19 районов 
и городских округов Подмосковья.  

Конкурсный показ состоится 17 марта в Люберецком районном  
Дворце культуры. Гала-концерт лауреатов фестиваля пройдет  во 
Дворце спорта «Триумф» в субботу, 18 марта, в 13.00. 

Первый Московский областной 
конкурс русского народного танца 
состоялся в  Люберецком Дворце 
культуры в апреле 1995 года. 22 
года прошло с тех пор, и очень мо-
жет быть, что на нынешнем смотре 
талантов в Люберцах выступят  и 
дети его участников. 

Фестиваль «Карусель Моско-
вии» проводится в городе Любер-
цы один раз в два года благодаря 
активной поддержке этого достой-
ного дела Министерством куль-
туры Московской области, Музы-
кальным обществом Московской 
области, администрацией Любе-
рецкого района и районным Коми-
тетом  по культуре. И, как всегда, 
главные нелегкие хлопоты по ор-
ганизации этого конкурса взял на 
себя дружный, талантливый  кол-
лектив Люберецкой детской хоре-
ографической школы.

О том, насколько высоким ожи-
дается творческий уровень  данно-
го смотра, можно судить хотя бы по 
составу его жюри, возглавит кото-
рое Юрий Григорьевич Деревягин 
– заслуженный работник культуры 
РФ, заведующий кафедрой на-
родного танца Московского Госу-
дарственного института культуры, 

профессор. Члены жюри: Елена 
Анатольевна Щеголева – заслу-
женный работник культуры РФ, 
доцент кафедры хореографии 
ГИТИСа, педагог высшей катего-
рии Московского Государствен-
ного хореографического училища 
имени Л. Лавровского, а также 
Николай Борисович Ус – заслу-
женный артист РФ, солист Госу-
дарственного ордена Дружбы на-
родов Кубанского казачьего хора.

Этим компетентнейшим спе-
циалистам и предстоит оценить 
по достоинству  свыше 100 пред-
ставленных на конкурс русских 
танцев, в том числе, созданных 
на основе подлинного фольклор-
ного материала какого-либо из 
регионов России. Участниками 
фестиваля в четырех его возраст-
ных категориях станут дети, под-
ростки  и лица более старшего 
возраста. Каждый танцевальный 

коллектив должен показать три 
танца. Коллективам, занявшим 
призовые места в каждой катего-
рии и в каждой возрастной груп-
пе, решением жюри будет при-
своено звание Лауреата I, II или III 
степени. Установлены также спе-
циальные номинации конкурса, в 
которых будут отмечены лучшие: 
балетмейстерская постановка; ко-
стюм, соответствующий традици-
ям русского танца; танцевальная 

миниатюра; самое яркое сольное 
выступление. А самой большой 
и представительной на конкурсе 
по традиции будет творческая де-
легация от нашего, Люберецкого 
района в составе пяти хореогра-
фических коллективов.

Есть все основания пред-
полагать, что предстоящий 
фестиваль-конкурс станет новой 
вехой в развитии исторических 
традиций русского народного 
танца в Московской области, по-
истине творческой лаборатори-
ей по обмену опытом между кол-
лективами Подмосковья. А нам 
с вами, зрителям, он позволит 
очутиться на два дня в прекрас-
ном и желанном мире самобыт-
ного русского народного танца. 

До встречи, уважаемый чита-
тель, на Гала-концерте в спортком-
плексе «Триумф» 18 марта, кото-
рый в это время любой желающий  
сможет посетить бесплатно, с дру-
зьями  и домочадцами!

Татьяна САВИНА
На фото: Народный 
хореографический 
ансамбль «Россия» 

Люберецкого Дворца культуры

Юные таланты «Увертюры» Юные таланты «Увертюры» 

Этот необычный театр не-
однократно выступал в нашей 
библиотеке, стал нашим дру-
гом. Зрителям хорошо знакомы 
слаженность, взаимопонима-
ние и дружба этого коллектива, 
их неравнодушное отношение к 
песне, разнообразие музыкаль-
ных образов, утончённый вкус. 
Всё это привлекает к ним новых 
и новых зрителей, а в их кол-
лектив – поющую молодёжь. 

Концерт прошёл на большом 

эмоциональном подъёме. Репер-

туар Театра чрезвычайно раз-

нообразен. Они, действительно, 

«поют всё»! Прозвучали песни 

разных эпох, песни, которые люди 

помнят, любят и которым подпе-

вают.  Действительно, если песня 

настоящая, она существует вне 

времени. 

Молодёжный ансамбль Театра 

продолжает наращивать свой по-

тенциал. В его составе появилась 

совсем юная Настя Калмыкова. А 

Сергей Симонович, Даниил Бер-

нацкий и Виктория Блинникова 

неуклонно повышают своё сцени-

ческое и певческое мастерство, 

поют с таким удовольствием, что 

глядя на них, становишься таким 

же юным, лёгким и задорным. 

Когда же на сцене появлялся 

весь коллектив – такой азарт, 

такая молодая сила исходила от 

них! Несмотря на разницу в воз-

расте все, как один, жили в песне, 

целиком отдаваясь исполнению. 

Красиво, весело, бодро, с энту-

зиазмом были исполнены  песни: 

«Молодёжная», «Дуэт Фомы и 

Филиппа», любимая песня кол-

лектива «Как жили мы, борясь», 

попурри «Гусары». После такого 

концерта настроение поднимается 

до небес, хочется жить, творить, 

радоваться, петь и танцевать!

«Славься» М. Глинки исполнили 

так, что зрители еле сдерживали 

слёзы от красоты и мощи русской 

музыки, великолепного исполне-

ния, испытывая  гордость за свою 

Родину. 

Концертмейстер коллектива 

Екатерина Федосеева, режиссёр-

постановщик Денис Семигорелов, 

певцы – Александра Рыжова, Да-

рья Калмыкова, Елена Антонова, 

Юрий Майский, Пётр Мясников, 

Ольга Королёва – эти люди по-

дарили нам радость.  О юных та-

лантах уже  было сказано выше. 

Руководит этим славным коллек-

тивом уже более 15 лет прекрас-

ная актриса, певица, красавица 

Инга Бернацкая. Все артисты 

Театра просто светятся любовью, 

жизнерадостностью, улыбками и с 

удовольствием делятся этими со-

кровищами со зрителями. Огром-

ное спасибо им за это.

Зрители долго  аплодировали 

артистам, благодаря их за пре-

красную встречу, понимая, сколь-

ко труда предшествовало этому 

блеску. 

Наши  зрители всегда рады ви-

деть и слышать этот прекрасный 

коллектив, и двери библиотеки в 

любое время открыты для талант-

ливых людей.

И конечно, нельзя не отметить 

словами благодарности организа-

ционные способности и душевный 

настрой в проведении встречи за-

ведующую нотно-музыкальным 

отделом Хохлову Наталью Юрьев-

ну.

Всех, кто хочет подарить людям 

радость, поделиться своим талан-

том – ждем вас в Центральной 

библиотеке имени С.Есенина, ул. 

Волковская, дом 5а.  

   

Пресс-центр библиотеки

ДО 16 И СТАРШЕДО 16 И СТАРШЕ НОВОСТИ РОЗОВОЙ ВЕТКИНОВОСТИ РОЗОВОЙ ВЕТКИ

Маршрут  от станции «Некрасовка» до станции «Рассказовка» ста-
нет самым длинным не только в Московском метрополитене, но и в 
Европе. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Самый длинный маршрутСамый длинный маршрут
Участок Второго кольца метро, Кожуховскую и Калининско-Солнцевскую 

линии планируется объединить в маршрут, который пройдет от «Расска-
зовки»  до «Делового центра», далее по верхней части Третьего переса-
дочного контура до  «Авиамоторной» и по Кожуховской линии  до конечной 
ее станции – «Некрасовка». «Мы проектируем и строим эту ветку протя-
женностью 60 км, включающую  в себя почти 30 станций метро, чтобы с 
вводом ее в эксплуатацию москвичи  и гости столицы смогли комфортно  
доехать с Запада на Восток города», – подчеркнул М.Ш. Хуснуллин. 

Конечная станция Калининско-Солнцевской ветки  «Рассказовка» 
находится за МКАД, вблизи деревни, входящей ныне в Новомосков-
ский округ столицы, от названия которой и получила свое  «имя». Офи-
циальное начало своей трудовой биографии, как и  «Некрасовка»,  ве-
дет с весны 2014 года. В дальнейшем Солнцевскую линию намечено 
продлить от «Рассказовки» еще на 2 станции – до аэропорта Внуково. 

Ввод в эксплуатацию Кожуховской (розовой) ветки метро планирует-
ся в 2018 году. 

В обозримом будущем на Юго-Востоке столицы, между Ря-
занским проспектом, Московской кольцевой железной дорогой 
и шоссе Фрезер, планируется создать  мощный  транспортно-
пересадочный узел «Рязанская».  

По словам главного архитектора этого проекта Тимура Башкаева: 
«ТПУ этот необходим для того, чтобы на единой площадке горожане 
в комфортных условиях могли пересесть с одного вида транспорта на 
другой. Например, с метро  на электричку или автобус, и наоборот».

В  новом пересадочном комплексе сойдутся Кожуховская линия ме-
тро (станция «Нижегородская улица») и Третий пересадочный контур 
столичной подземки, железнодорожная платформа «Карачарово»  
Горьковского направления и станция «Нижегородская» на Малом коль-
це железной дороги. В состав «Рязанской» войдут также две автомо-
бильные эстакады, остановки наземного городского пассажирского 
транспорта, наземные и подземные парковки.

В здании нового ТПУ главный пересадочный уровень будет располо-
жен на «минус первом» этаже. Платформу «Карачарово» к 2019 году  
планируется перенести к Малому кольцу железной дороги – ближе к 
ТПУ. Общая же площадь ТПУ «Рязанская» составит 30 гектаров.

По официальным сообщениям, работа над проектом ТПУ «Рязан-
ский» завершена и находится в стадии прохождения экспертизы. По 
предварительным данным,  строительство этого объекта планируется 
начать уже в этом году.

Ведущая рубрики Татьяна САВИНА

ТПУ «Рязанская»ТПУ «Рязанская»
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НАЗНАЧЕНИЕ

Престольный праздник Престольный праздник 
в храме иконы Богоматери в храме иконы Богоматери 

«Воспитание»«Воспитание»
18 марта православный мир отметит день особого почитания иконы Божией Матери «Воспитание». 

В предстоящую субботу и в воскресенье, 19 марта, праздничные богослужения состоятся  в столич-
ном микрорайоне Некрасовка – в храме, получившем свое «имя» в честь данной чудотворной иконы. 
Церковь эта – одна из самых «юных» в первопрестольной столице, но ее уже активно посещают не 
только москвичи, но и люберчане – жители севера города Люберцы.

Храмов, посвященных иконе 
«Воспитание» – считанные еди-
ницы. Икона эта весьма почитае-

ма верующими, особенно теми, 
кто усердно молится перед ней 
за своих детей, внуков или прав-
нуков, за их здоровье душевное 
и телесное не зависимо от того, 
сколько таким «чадам» лет.

На иконе «Воспитание» визан-
тийского письма Божия Матерь 
изображена с Предвечным Мла-
денцем, сидящим на Ее левой 
руке. Правая рука Христа про-
стерта вверх к лику Пречистой 
Девы. До 1917 года этот святой 
образ находился в Казанском со-
боре на Красной площади столи-
цы, но после его разрушения был 
утерян. Сейчас там пребывает 
список с чудотворной иконы, и в 
наши дни прославившийся свои-
ми чудотворениями.

Белоснежный собор в поздне-
византийском стиле – одно из 
первых зданий, которое видишь 
при въезде в  Некрасовку, на 1-й 
Вольской улице. По воспоминани-
ям старожилов села Бедрино, до 
1962 года входившего в состав 

Ухтомского (с 1959 года Люберец-
кого) района Московской области, 
а затем включенного в столич-
ный поселок Некрасовка, в этом 
селе с XVIII века была действую-
щая деревянная церковь Георгия 
Страстотерпца, спустя годы из-за 
ветхости разобранная прихожа-
нами в надежде на возрождение 
ее в камне. В начале 2000-х жи-
тели поселка Некрасовка обрати-
лись к настоятелю храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Косине, 
протоиерею Михаилу Фарковцу 
с просьбой помочь им устроить 
храм. Два года службы в Некра-
совке совершались силами при-
чта Косинских храмов, а в октя-
бре 2002-го сюда был назначен 
настоятель будущей церкви, про-
тоиерей Алексей Пшеничников. 
Молебен на начало строительства 
храма был совершен 28 августа 
2010 года. А  в Лазареву субботу, 
23 апреля 2016 года, управляю-
щий Юго-Восточным викариат-
ством  епископ Воскресенский 

Савва освятил главный придел 
нового храма и совершил там 
первую Божественную литургию. 
Епископ Савва вручил  Архиерей-
ские грамоты автору проекта, За-
служенному архитектору России, 
председателю Правления Гиль-
дии храмоздателей Андрею Ани-
симову, строителям и «благоукра-
сителям» этой церкви .

Храм иконы «Воспитание» по-
строен в поздневизантийском сти-
ле, по типу базилики. Базилика  в 
переводе с греческого – «дом ба-
зилевса, царский дом». Это тип 
строения прямоугольной формы, 
которое состоит из нечётного чис-
ла (1, 3 или 5) различных по высоте 
нефов (помещений). В многонеф-
ной базилике (каков и новый храм) 
нефы разделены продольными ря-
дами колонн или столбов, с само-
стоятельными покрытиями. 

Церковь возведена за счет 
средств инвесторов и пожертвова-
ний прихожан. Для сбора средств 
создан Благотворительный Фонд 

поддержки строительства храмов 
города Москвы.

Новый храм  состоит из двух 
церквей – верхней и нижней. 
Главный престол – в честь иконы 
Божией Матери «Воспитание»;  
два боковых, расположенных на 
втором этаже, – в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского и пре-
подобного Стилиана – греческого 
святого, покровителя детей. Храм 
в цокольном этаже посвящен 
Рождеству Христову. Своды и ку-
пол церкви задумано выложить 
цветной мозаикой.

В новом храме, перед  списком 
с чудотворного образа иконы Бо-
жией Матери «Воспитание» со-
стоится торжественный молебен 
на престольный праздник. Распи-
сание праздничных  служб в хра-
ме: 18 марта – с 17.00, 19 марта 
– Ранняя Божественная литургия  
в 6.40, Поздняя литургия  в 9.40.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

В ПРАВОВОМ ПОЛЕВ ПРАВОВОМ ПОЛЕ

В ЛЮБЕРЕЦКОМ В ЛЮБЕРЕЦКОМ 
БЛАГОЧИНИИБЛАГОЧИНИИ

Протоиерей Димитрий Мурзю-
ков, исполнявший с 2004 года обя-
занности благочинного церквей 
Люберецкого округа и настоятеля 
Преображенского храма города 
Люберцы, указом управляющего 
Московской епархией митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия 6 марта назначен бла-
гочинным церквей Балашихин-
ского округа и настоятелем Тро-
ицкого храма города Реутова.

Благочинным церквей Люберец-
кого округа и настоятелем Пре-
ображенского храма г. Люберцы 
назначен священник Вячеслав Но-
вак (на фото). Ранее он исполнял 
обязанности настоятеля Михаило-
Архангельского храма села Констан-
тиново Раменского района. Кстати, 
сегодня у отца Вячеслава день те-
зоименитства. Примите, батюшка, 
искренние поздравления в честь дня 
Ангела. Надёжного здравия Вам и 
благополучия, тепла в Вашем доме, 
уважения и праведных людей на жиз-
ненном пути, мира и благих деяний.

Управление Федеральной на-
логовой службы России по Мо-
сковской области напоминает 
гражданам, что представить 
декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц за 2016 
год в налоговую инспекцию по 
месту жительства не позднее 
2 мая 2017 года необходимо в 
следующих случаях: 

– при продаже объектов недви-
жимого имущества (долей в указан-
ном имуществе), находившегося 
в собственности менее минималь-
ного предельного срока владения, 
который составляет пять лет. В 
случае реализации имущества, по-
лученного в порядке наследования 
или по договору дарения от члена 
семьи или близкого родственника, 
приватизации, передачи по дого-
вору пожизненного содержания с 
иждивением, а также по объектам, 
приобретенным в собственность 

до 01.01.2016 года, минимальный 
предельный срок владения состав-
ляет 3 года;

 – при продаже иного имуще-
ства, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика менее 
трех лет;

 – при продаже имущественных 
прав (долей в уставном капитале 
российских организаций, уступке 
прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве);

– при получении подарков в 
виде недвижимости, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являющих-
ся близкими родственниками;

 – при получении дохода в виде 
вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по 

договорам найма или договорам 
аренды любого имущества, 

  – при получении выигрышей, 
выплачиваемых организаторами 
лотерей и других, основанных на 
риске игр, за исключением выи-
грышей, выплачиваемых в букме-
керской конторе и тотализаторе.

 – при получении дохода от ис-
точников, находящихся за преде-
лами Российской Федерации.

Задекларировать доходы 
должны также индивидуальные 
предприниматели, частнопрак-
тикующие нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Представить декларацию мож-
но любым удобным для себя спо-
собом: на бумажном носителе, по-
сетив налоговую инспекцию, или 
почтовым отправлением с описью 
вложения, а также в электрон-

ном виде. Пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» могут 
представить декларацию посред-
ством данного ресурса.

Значительно сэкономить вре-
мя для подготовки декларации 
по форме 3 – НДФЛ позволят 
программа «Декларация 2016» и 
видеоматериал «Заполнение на-
логовой декларации по форме 3 
– НДФЛ», размещенные на сайте 
ФНС России. 

Обращаем внимание, что на 
граждан, представляющих нало-
говую декларацию исключитель-
но с целью получения налоговых 
вычетов, установленный срок по-
дачи декларации не распростра-
няется. Такие декларации можно 
представить в течение всего 2017 
года без каких – либо налоговых 
санкций. При этом следует пом-
нить, что в соответствии со ста-
тьей 78 НК РФ заявление о воз-
врате налога налогоплательщик 
может направить только в тече-
ние трех лет со дня уплаты нало-
га, подлежащего возврату.

Время отчитаться о доходахВремя отчитаться о доходах

Представить декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц за 2016 год в налоговую ин-
спекцию по месту жительства не-
обходимо не позднее 2 мая 2017 
года. С 1 января 2016 года изме-
нен порядок уплаты НДФЛ физи-
ческими лицами, получившими 
доходы, с которых налоговыми 
агентами налог не был удержан. 
Для указанной категории граж-
дан Федеральным законом от 
29.12.2015 года № 396-ФЗ отме-
нена обязанность представлять 
по данному основанию налого-

вую декларацию и самостоятель-
но исчислять НДФЛ в бюджет.

Уплата НДФЛ такими лицами 
будет производиться не позднее 1 
декабря 2017 года. Уведомление 
и платежные документы форми-
руются на основании сведений о 
невозможности удержать НДФЛ, 
которые сообщают в налоговые 
органы налоговые агенты. Такое 
же сообщение в срок не позднее 1 
марта налоговые агенты обязаны 
направить и налогоплательщику 
в виде справки о доходах физиче-
ского лица по форме 2-НДФЛ.

По новым правилам будут рас-
считывать НДФЛ и физические 
лица, получившие в 2016 году 
доход от продажи недвижимого 
имущества, приобретённого по-
сле 1 января 2016 года. (Изме-
нения в ст.217.1 Налогового ко-
декса внесены ФЗ от 29.11.2014 
года № 382-ФЗ).

Если доход от продажи недви-
жимости существенно ниже ее 
реальной стоимости (ниже чем 
70% от кадастровой стоимости 
этого объекта на 1 января года 
продажи), то в целях налогообло-

жения доход налогоплательщика 
рассчитывается исходя из суммы 
кадастровой стоимости этого объ-
екта, умноженной на коэффици-
ент 0,7. 

Данное положение не приме-
няется, если кадастровая стои-
мость продаваемого объекта 
недвижимости по состоянию на 
1 января года, в котором осу-
ществлена государственная ре-
гистрация перехода права соб-
ственности на указанный объект 
не определена.

Подробную информацию о де-
кларировании доходов можно 
получить на сайте ФНС России в 
разделе «Представление декла-
рации о доходах».

Особенности декларированияОсобенности декларирования
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАРТА

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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Библия». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Библия». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Гитара семиструнная».
13.35 «Пятое измерение». Из-
бранное.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40 На концертах международно-
го фестиваля Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончелистов.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
23.00 Д/ф «Одиночество на 
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.15 Сергей Накаряков, Сергей 
Тарарин и Симфонический оркестр 
«Русская филармония».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

 
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Руины будущего». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из 
топора». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Невеста из Москвы». 
[12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце». [12+]

5.10 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Лучшее во мне, 12+, 
повтор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 44 
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 51 серия, 
12+
10:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
128 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 09 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  Подкидной, 01 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 03 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
15:00 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
128 серия, 12+, повтор
15:30 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 44 
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 51 
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С  Подкидной, 01 серия 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 09 серия, 12+, 
повтор
20:45 Х/ф САХАРА, 12+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
21 МАРТА

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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с Премьера. «Салам Ма-
сква». [18+]
1.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса». 
[12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 «Гитара семиструнная»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международно-
го фестиваля Мстислава Ростропо-
вича. Максим Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
23.00 Д/ф «Одиночество на 
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Антон Чехов». [16+]
1.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Каша из 
топора». [16+]
17.00 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

5.10 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф САХАРА, 12+, повтор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 45 
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 52 серия, 
12+
10:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
129 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 10 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  Подкидной, 02 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 04 серия, 12+
14:30 Программы Совета Феде-
рации 
15:00 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
129 серия, 12+, повтор
15:30 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 45 
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 52 
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С  Подкидной, 02 серия 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 10 серия, 12+, 
повтор
20:45 Х/ф В компании мужчин, 16+
22:45 Программы Совета Феде-
рации 
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
22 МАРТА

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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с Премьера. «Салам Ма-
сква». [18+]
1.35 Х/ф «Плакса». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Плакса». [16+]
3.15 «Наедине со всеми». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

12.45 «Гитара семиструнная».
13.25 «Пятое измерение». Из-
бранное
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 Эпизоды.
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Оркестр де Пари 
(Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
23.00 Д/ф «Одиночество на 
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Три сестры».
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Игорь Тальков». 
[16+]
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Портрет любимого». 
[12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

5.10 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф В компании мужчин, 16+, 
повтор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «ТАЙ-
НЫ ВЕКА», Я - Вольфганг Мессинг, 
2 серии, 12+
09:30 Т/С Талисман любви, 53 
серия, 12+
10:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
130 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 11 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+

12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  Подкидной, 03 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 05 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
15:00 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
130 серия, 12+, повтор
15:30 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «ТАЙ-
НЫ ВЕКА», Я - Вольфганг Мессинг, 
2 серии, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 53 
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С  Подкидной, 03 серия 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 11 серия, 12+, 
повтор
20:45 Х/ф 13 район: Ультиматум, 
16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ 
23 МАРТА

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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата Хари». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с Премьера. «Салам Ма-
сква». [18+]
1.35 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Д/ф «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик». [16+]
3.40 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка». 
[16+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дуэль». [16+]
12.50 «Письма из провинции».
13.25 «Пятое измерение». Из-
бранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба».
17.40 На концертах международно-
го фестиваля Мстислава Ростропо-
вича. Николай Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре».
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22.50 Д/ф «Одиночество на 
вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дуэль». [16+]
1.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 
Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии.
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё-
ва. Крушение империи». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]

5.10 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф 13 район: Ультиматум, 
16+, повтор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ, 
12+
7:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+
8:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ, 
12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 46 
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 54 серия, 
12+
10:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
131 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 12 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  Подкидной, 04 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 06 серия, 12+
14:30 Программы Совета Феде-
рации 
15:00 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
131 серия, 12+, повтор
15:30 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+, повтор

16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 46 
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 54 
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С  Подкидной, 04 серия 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 12 серия, 12+, 
повтор
20:45 Х/ф ЧТЕЦ, 16+
22:45 Программы Совета Феде-
рации 
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
24 МАРТА

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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д'Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия зву-
козаписи». «Городские пижоны». 
[16+]
2.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». [12+]
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]
1.20 Х/ф «Вторжение». [12+]
3.25 Т/с «Дар». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 «Пятое измерение». Из-
бранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Т/с «Под каблуком». [12+]
11.30 События.

11.50 Т/с «Под каблуком». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Под каблуком». [12+]
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». [12+]
1.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Чужая». [12+]
5.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

5.10 Т/с «Дорожный патруль-2». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-2». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше 
счастье». [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.00 Поедем, поедим! [0+]
3.25 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф ЧТЕЦ, 16+, повтор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Спортлото-82, 
15 серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 55 серия, 
12+
10:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
132 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу 
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 37 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Программы Совета Феде-
рации 
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа «ГОРОДА И 
ВЕСИ», 4 серия, 12+
15:00 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
132 серия, 12+, повтор
15:30 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕ-
ИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Спортлото-
82, 15 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 55 
серия, 12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу 
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 37 серия, 12+, 
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Программы Совета Феде-
рации 
20:45 Х/ф Области тьмы, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
25 МАРТА

5.25 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Тайна записной книжки». 
[12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Кавказская 
пленница». Рождение легенды». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Д/ф Премьера. «Бельмондо 
глазами Бельмондо». [16+]
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперис-
хилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Ночь в 
музее: Секрет гробницы». [12+]
1.20 Х/ф «Один прекрасный день».
3.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».

5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
0.50 Х/ф «Любовь для бедных». 
[12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
21.30 «70 лет Элтону Джону. 
Концерт».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал».
1.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».

 
6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
8.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.10 Х/ф «Серёжка Казановы». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Серёжка Казановы». 
[12+]
17.10 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
3.05 «Украина. Руины будущего». 
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого 
назначения-3». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Не родись красивым». 
[16+]
2.10 Т/с «Агент особого 
назначения-3». [16+]
3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Области тьмы, 16+, по-
втор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 М/Ф  Астро Бой, 12+
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ, 11 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Х/ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ, 12+
12:30 Тоу-шоу  «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ-1», 03 серия, 12+
13:45 Х/ф БЕГ, 1 серия, 12+
15:30 Х/ф БЕГ, 2 серия, 12+
17:15 Х/ф Папа напрокат, 12+
19:00 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Т/С Реванш, 07 серия, 16+
21:30 Т/С Реванш, 08 серия, 16+
22:30 Х/ф Cлучайный роман, 16+
00:30 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
00:45 ШОУ «Германская голово-
ломка», 07 выпуск, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАРТА

5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой.
13.45 «Теория заговора». [16+]
14.45 Д/с «Романовы». [12+]
16.50 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». [12+]
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Особо опасны». [18+]
3.10 Х/ф «Моложе себя и не по-
чувствуешь». [12+]

5.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Городская рапсодия». 
[12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Николай Юденич. За-
бытая победа». [12+]
1.30 Т/с «Женщины на грани». 
[12+]
3.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.00 Элтон Джон. Концерт.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 Х/ф «Блистающий Мир».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...»
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
23.25 Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы». [18+]
0.55 Д/ф «Море жизни».
1.45 М/ф «Знакомые картинки».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».

 
5.15 Т/с «Агент особого 
назначения-3». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Должок». [16+]
22.35 Х/ф «По следу Зверя». [16+]
2.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.15 Т/с «Агент особого 
назначения-3». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Молодой». [16+]
22.15 Х/ф «Мститель». [16+]
1.50 Авиаторы. [12+]
2.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3». [16+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Cлучайный роман, 16+, 
повтор
6:45 М/С  ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 М/Ф  Астро Бой, 12+, повтор
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ, 10 серия, 12+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Х/ф БЕГ, 1 серия, 12+, повтор
12:45 Х/ф БЕГ, 2 серия, 12+, повтор
14:30 Х/ф ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ, 12+, повтор
16:00 Т/С Реванш, 07 серия, 16+, 
повтор
17:00 Т/С Реванш, 08 серия, 16+, 
повтор
18:00 ШОУ «Германская голово-
ломка», 07 выпуск, 12+, повтор
19:00 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Х/ф Папа напрокат, 12+, 
повтор
22:15 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
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•  Р А Б О Т А  •

• МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА требуется 
салону красоты. Жулебино, метро Лермонтовский 
проспект. Гражданство РФ, опыт от 3-х лет, дей-
ствующая медкнижка. Материалы салона, з/п – 
50%; график обсуждается. Тел. 8-916-888-89-16

•  А В Т О В Ы К У П  •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний, а так же грузовые 
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТ-
НО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 
8-967-100-08-00

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые, неисправные или на запчасти. 
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕ-
МОНТ. Ванная. Малярка,  обои,  ламинат,  гипсо-
картон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление. 
Теплые полы (пропилен, металлопласт). Про-

мышленный альпинизм. Тел. : 8-903-596-04-61, 
Владимир     

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-
ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная 
профессиональная фотосъемка со студийным 
осветительным оборудованием для рестора-
нов 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. 

• УРОКИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА для 
учеников начальных классов. Помощь при вы-
полнении домашнего задания и изучение новой 

темы. Строго по вашим учебникам и на моей 
территории. Тел. 8-916-251-97-80 

•  К У П Л Ю  •

• Только указанные ТОМА ИЗ СОБР. СОЧИНЕ-
НИЙ: А.Мень «История религии» в 7 томах, том 
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов, 
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г., 
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел. 8-915-101-67-07 

•  П Р О Д А Ю  •
• Продаём кур несушек. Яйценоскость несушек.
хорошая. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-76
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«ЛЕТЯТ 
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ»
Наш аэродром был последним 

промежуточным местом посадки 

ЯК-28П, когда они летели на еже-

годные боевые стрельбы по ле-

тающим беспилотным мишеням 

на полигон над заливом Кара-

Богаз-Гол возле города Красно-

водска или на авиаремонтный 

завод возле Сумгаита Аз.ССР. 

А обратно – местом их первой 

промежуточной посадки. Обслу-

живание «перелётчиков», как мы 

называли их между собой, ложи-

лось на аэродромную службу и 

полковой технический состав.

За полчаса до посадки очеред-

ных перелётчиков звучал сигнал 

ревуна на усиление боевого де-

журства – БД и технический со-

став эскадрильи, находящейся на 

БД, должен был срочно прибыть 

на аэродром для обслуживания 

самолётов.

Однажды, как обычно, я с сол-

датами прибыл на аэродром по 

сигналу усиления БД. Через не-

сколько минут садится перелёт-

чик ЯК-28П и катится по полосе. 

При каждой посадке из хвосто-

вой части самолёта обязательно 

выпускался тормозной парашют, 

но мы не увидели надувшиеся 

шёлковые купола. С ужасом за-

метили, что сзади самолёта на 

стропах тянется ком промокшей 

ткани, а из-под самолёта тянется 

шлейф какой-то жидкости.

Самолёт выруливает на стоян-

ку нашей эскадрильи. Экипаж вы-

ключает двигатели и, не дожида-

ясь их остановки, стремительно 

бежит по плоскостям и спрыгива-

ет на землю. Из задней основной 

стойки шасси ЯКа хлещет авиа-

ционный керосин. Два двигателя 

у него расположены под плоско-

стями, а большая часть фюзеля-

жа – топливные баки. Аварийно 

вытекавший из баков керосин 

попадал в хвостовую часть фю-

зеляжа, минуя двигатели. Эта 

конструкция самолёта спасла его 

от взрыва в воздухе. 

Примерно за полчаса до по-

садки экипаж успел сообщить, 

что отказал ответчик «Свой-

Чужой» и увеличился расход 

топлива. Вскоре радиосвязь 

с самолётом прекратилась... 

Радиостанция, ответчик «Свой-

Чужой» и другая навигационная 

аппаратура располагается в хво-

стовой части фюзеляжа самолё-

та. Керосин залил всю электро-

нику и она перестала работать. 

Хорошо, что не случилось ко-

роткого замыкания с искрой. А 

ведь самолёт летел после капи-

тального ремонта из Сумгаита и 

у нас была его первая посадка! 

В технико-эксплуатационной ча-

сти полка, куда отбуксировали 

его для восстановления, наши 

инженеры установили, что керо-

син хлестал из разошедшегося 

места сочленения двух участков 

топливопровода вследствие не-

качественного монтажа сдавли-

вающих хомутов. Эту неисправ-

ность они устранили и заменили 

всю электронику на новую. По 

словам кадровых инженеров 

технико-эксплуатационной части 

нашего полка подобное авиапро-

исшествие при первой посадке 

самолёта после его капиталь-

ного ремонта на заводе было 

впервые.

 В хвостовой части фюзеляжа 

имелось небольшое свободное 

пространство и туда, открыв 

лючок, экипажи перелётчиков 

обычно укладывали рюкзаки со 

своими личными вещами. Можно 

себе представить, что стало с их 

меховыми комбинезонами. Эки-

паж летел в свой полк на Новую 

Землю к Баренцеву морю… Са-

мое главное, что экипаж остался 

жив!

Старший лейтенант-инженер 
запаса Александр ИСМИЕВ, 

Малаховка

(Продолжение, начало в № 6, 7, 8, 13, 21, 27 за 2015 год 

и № 21 за 2016 год)

Хочу поделиться эпизодом, произошедшим  во время моей 

срочной службы в 1972-1974 годах офицером-начальником группы 

обслуживания радиолокационного оборудования истребителей-

перехватчиков Як-28П второй эскадрильи 562 истребительного 

авиационного полка в городе Крымске Краснодарского края.

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯКАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ ИЩУ ХОЗЯИНАИЩУ ХОЗЯИНА

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 
Яйценоскость 

несушек 
хорошая.
Доставка 

бесплатная 
8-928-633-50-76

К Баренцеву морю с приключениямиК Баренцеву морю с приключениями

САРА БЕРНАР – величайшая 
актриса собачьего мира! 

Может сыграть простую дере-
венскую бабу в стиле Марецкой 
или светскую львицу. Может тре-
бовать вкусняшку грозным голо-
сом Вассы Железновой или про-
сить еду, копируя жалостливым 
видом Вольта. 

Сара умна – знает команды: «си-
деть», «место», «фу», «апорт». Хо-
рошо гуляет на поводке и отлично 
ездит в машине. Обожает играть! 
Пищалка и канатик – любимые 
игрушки, в свои игрища постоянно 
вовлекает людей. Сара очень об-
щительная, любит людей и других 
животных. Душа компании!

Саре 3 мес, здорова, сделана 
первая прививка. Вырастет сред-
него размера. 

Живет Сара у временных хозяев 
и ждет своего большого счастья! 

Отдается в Москву и МО по до-
говору ответственного содержа-
ния! 

Тел.: 8-926-288-49-72, 
8-915-121-19-37.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Люберцы 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города 
Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «874190» за-

менить цифрами «916961».
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифры «961400» за-

менить цифрами «1172178».
1.3. В пункте 3 статьи 1 цифры «87210» заме-

нить цифрами «255217».
1.4. В абзаце втором статьи 9 цифры «208425» 

заменить цифрами «223425».
1.5. В статье 10 цифры «157325» заменить 

цифрами «167325». 
1.6. Статью 24 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- ремонт подъездов многоквартирных до-

мов.».

1.7. В статье 26 цифры «20000» заменить циф-
рами «30000».

1.8. Дополнить статьей 26.1 следующего со-
держания:

«26.1. Утвердить расходы бюджета города Лю-
берцы на 2017 год в размере 8085 тыс. рублей на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объект капитального 
строительства муниципальной собственности 
города Люберцы водопровод к жилым домам по 
ул.Железнодорожная.».

1.9. Приложение № 1 к Решению утвердить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 

решению).
1.10. Приложение № 2 к Решению утвердить в 

новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 
решению).

1.11. Приложение № 3 к Решению утвердить в 
новой редакции (Приложение № 3 к настоящему 
решению).

1.12. Приложение № 5 к Решению утвердить в 
новой редакции (Приложение № 4 к настоящему 
решению).

1.13. Приложение № 7 к Решению утвердить в 
новой редакции (Приложение № 5 к настоящему 
решению).

1.14. Приложение № 9 к Решению утвердить в 
новой редакции (Приложение № 6 к настоящему 
решению).

 2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

 3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике и муниципаль-
ной собственности (председатель – А.И. Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от  03.03.2017 г. № 197/1     
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от «03 « марта 2017 № 197/1 
Приложение №1   к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9  

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2017 году по основным источникам

Код доходов Наименование кодов видов доходов Сумма (тыс. 
рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 878 820

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 297 008

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 297 008

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 6 268

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 6 268

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 367 506

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 895

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 282 611

ИТОГО налоговые доходы 670 792

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 155 474

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

117 474

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

63 000

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

44 179

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 5 665

000 1 11 05093 13 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, 
относящихся к собственности городских поселений

4 630

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 0

000 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями
0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

38 000

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 000

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 26 000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 26 000

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений 26 000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26 554

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 854

000 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 7 854

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

8 700

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

8 700

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 10 000

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

10 000

ИТОГО неналоговые доходы 208 028

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 38 141

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 38 071

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 38 071

000 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 0,0

000 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ 0,0

"000 2 02 02216 13 0000 151
"

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

0

000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 38 071

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

70

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

70

000 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

70

ВСЕГО ДОХОДОВ 916 961

Приложение № 6 к решению Совета депутатов города Люберцы от «03 « марта 2017 № 197/1 
Приложение № 9 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2017 год

Код Наименование Сумма (тыс. 
рублей)

Дефицит бюджета города Люберцы -255 217
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 255 217

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 255 217

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений -916 961

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 1 172 178

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от «03 « марта 2017 № 197/1 
Приложение № 2 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9  

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Люберцы

Код 
адми-

нистра-
тора

Код  классификации 
доходов Наименование

001 Администрация города Люберцы Московской области                                                            

001 1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений

001 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05027 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности городских поселений

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 05093 13 0000 120
Доходы от 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

001 "1 11 05314 13 0000 120
"

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений

001 1 11 05325 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

001 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских поселений

001 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

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

001 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских 
поселений, казенными учреждениями городских поселений

001 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений 

001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

001 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

001 1 14 03050 13 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 

в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

001 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений

001 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений 
за выполнение определенных функций

001 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских поселений)

001 1 16 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений
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001 1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

001 1 16 32000 13 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений) 

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 1 16 37040 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 16 46000 13 0000 140

Поступления 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

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 1 18 05200 13 0000 151 Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

001 1 18 05000 13 0000 180
Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских поселений) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам
001 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

001 2 02 25064 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

001 2 02 20041 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

001 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 25027 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

001 2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

001 2 02 25527 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

001 2 02 25552 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги"

001 2 02 25555 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

001 2 02 25558 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей

001 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

001 2 02 29998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45144 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 45146 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
001 2 02 90014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета

001 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

001 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

001 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений

001 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
поселений

001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

001 2 19 25020 13 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских 
поселений

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

005 Финансовое управление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

005 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы от «03 « марта 2017 № 197/1 
Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9  

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 2017 год

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 138 195
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 11 767

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 03 96 0 00 00000 11 767
Центральный аппарат 01 03 96 0 00 04000 8 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 96 0 00 04000 100 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 96 0 00 04000 120 3 994

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 96 0 00 04000 200 4 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 00 04000 240 4 826

Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 0 00 04000 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 96 0 00 04000 850 20

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 96 0 00 06000 2 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 03 96 0 00 06000 100 2 927

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 96 0 00 06000 120 2 927

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
01 04 106 773

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 01 04 01 0 00 00000 91 532

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий» 01 04 01 0 01 00000 91 532

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 04 01 0 01 71110 74 996
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 0 01 71110 100 74 996

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 0 01 71110 120 74 996

Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 04 01 0 01 71190 12 686
Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 71190 200 12 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 71190 240 12 686

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 04 01 0 01 71230 350
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 71230 800 350

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 71230 850 350
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и 

градостроительства 01 04 01 0 01 V1260 1 500

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1260 500 1 500
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1260 540 1 500

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной 
деятельности 01 04 01 0 01 V1280 2 000

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1280 500 2 000
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1280 540 2 000

Муниципальная программа «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления города 

Люберцы»
01 04 12 0 00 00000 15 211

Основное мероприятие «Информирование населения города 
Люберцы об основных событиях социально-экономического 

развития и общественно-политической жизни,  о деятельности 
органов местного самоуправления»

01 04 12 0 01 00000 13 761

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

в периодическом издании (газета)
01 04 12 0 01 77140 2 471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77140 200 2 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77140 240 2 471

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание 01 04 12 0 01 77150 5 520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77150 200 5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77150 240 5 520

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание 01 04 12 0 01 77160 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77160 200 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77160 240 1 033

Обслуживание сайтов города Люберцы 01 04 12 0 01 77170 1 526
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77170 200 1 526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77170 240 1 526

Размещение информации о деятельности огранов 
местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

информационных агенствах
01 04 12 0 01 77190 2 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77190 200 2 088

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77190 240 2 088

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным 
дням на наружных информационных носителях 01 04 12 0 01 77220 1 123

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77220 200 1 123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77220 240 1 123

Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением города Люберцы" 01 04 12 0 02 00000 1 450

Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы
01 04 12 0 02 77200 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77200 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77200 240 900

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 01 04 12 0 02 77230 550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77230 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77230 240 550

Муниципальная программа «Доступная среда» 01 04 16 0 00 00000 30
Основное мероприятие "Создание условий информационной 

доступности  для слабовидящих групп населения" 01 04 16 0 02 00000 30

Адаптация официального сайта города Люберцы для 
слабовидящих 01 04 16 0 02 79900 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 16 0 02 79900 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 16 0 02 79900 240 30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
01 06 6 958

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 06 96 0 00 00000 3 250
Контрольно-счетная палата 01 06 96 0 00 V8000 3 250

Межбюджетные трансферты 01 06 96 0 00 V8000 500 3 250
Иные межбюджетные трансферты 01 06 96 0 00 V8000 540 3 250

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 01 06 01 0 00 00000 3 708

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий» 01 06 01 0 01 00000 3 708

Осуществление переданных полномочий финансового органа 01 06 01 0 01 V1290 3 708
Межбюджетные трансферты 01 06 01 0 01 V1290 500 3 708

Иные межбюджетные трансферты 01 06 01 0 01 V1290 540 3 708
Резервные фонды 01 11 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 01 11 01 0 00 00000 3 000

Основное мероприятие "Управление средствами резервного 
фонда администрации города Люберцы" 01 11 01 0 02 00000 3 000

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 02 71200 3 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 02 71200 800 3 000

Резервные средства 01 11 01 0 02 71200 870 3 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 697

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 01 13 01 0 00 00000 5 150
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий» 01 13 01 0 01 00000 2 650

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 13 01 0 01 71230 2 650
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 01 71230 800 2 650

Исполнение судебных актов 01 13 01 0 01 71230 830 2 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 01 71230 850 150

Основное мероприятие «Организация предоставления 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе 

Люберцы»
01 13 01 0 04 00000 2 500

Субсидии (гранты) на организацию предоставления 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг
01 13 01 0 04 71240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 01 0 04 71240 600 2 500

Субсидии автономным учреждениям 01 13 01 0 04 71240 620 2 500
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  01 13 02 0 00 00000 4 547

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
собственности города Люберцы» 01 13 02 0 01 00000 200

Сопровождение программы для учета муниципального имущества 
и муниципального жилья 01 13 02 0 01 72160 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 72160 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 72160 240 200

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города 
Люберцы» 01 13 02 0 02 00000 4 347

Оформление документов для кадастрового учета объектов 
недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 01 13 02 0 02 72040 420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72040 200 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72040 240 420

Оценка муниципального имущества 01 13 02 0 02 72080 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72080 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72080 240 600

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества 01 13 02 0 02 72090 2 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72090 200 2 127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72090 240 2 127

Формирование и оформление земельных участков городских 
территорий в собственность города 01 13 02 0 02 72100 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72100 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72100 240 1 200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 23 727
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 318

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 09 03 0 00 00000 5 318

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне на территории города Люберцы" 03 09 03 1 00 00000 1 766

Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по 
гражданской обороне" 03 09 03 1 01 00000 1 766

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне на территории города Люберцы 03 09 03 1 01 V3010 1 766

Межбюджетные трансферты 03 09 03 1 01 V3010 500 1 766
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 1 01 V3010 540 1 766

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории города Люберцы"
03 09 03 2 00 00000 3 276

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, населения и территории города 
Люберцы»

03 09 03 2 01 00000 3 276

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
03 09 03 2 01 V3210 3 276

Межбюджетные трансферты 03 09 03 2 01 V3210 500 3 276
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 2 01 V3210 540 3 276

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах города Люберцы" 03 09 03 3 00 00000 276

Основное мероприятие «Организация и осуществление 
мероприятий по безопасности людей на водных объектах города 

Люберцы»
03 09 03 3 01 00000 276

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели 
людей на водных объектах города Люберцы 03 09 03 3 01 V3310 276

Межбюджетные трансферты 03 09 03 3 01 V3310 500 276
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 3 01 V3310 540 276

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 18 409

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 14 03 0 00 00000 18 409

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в городе Люберцы" 03 14 03 4 00 00000 329

Основное мероприятие «Организация и осуществление 
профилактики пожаров на территории города Люберцы» 03 14 03 4 01 00000 329

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам 
пожарной безопасности 03 14 03 4 01 V3410 54

Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3410 500 54
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3410 540 54

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных учреждений города Люберцы 03 14 03 4 01 V3420 275

Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3420 500 275
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3420 540 275

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в городе Люберцы" 03 14 03 5 00 00000 17 880

Основное мероприятие "Повышение степени 
антитеррористической защищенности территории города 

Люберцы"
03 14 03 5 01 00000 17 880

Проведение мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма 03 14 03 5 01 V3510 944

Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3510 500 944
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3510 540 944

Организация видеонаблюдения и системы технологического 
обеспечения городской общественной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных 

объектах города Люберцы

03 14 03 5 01 V3520 16 936

Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3520 500 16 936
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3520 540 16 936

Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 03 14 03 6 00 00000 200
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории 

города Люберцы"
03 14 03 6 01 00000 200

Создание условий для деятельности народной дружины в городе 
Люберцы 03 14 03 6 01 V3610 200

Межбюджетные трансферты 03 14 03 6 01 V3610 500 200
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 6 01 V3610 540 200

Национальная экономика 04 241 075
Транспорт 04 08 13 000

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 08 04 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области»
04 08 04 5 00 00000 13 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего 
пользования" 04 08 04 5 01 00000 13 000

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом 04 08 04 5 01 V4510 13 000

Межбюджетные трансферты 04 08 04 5 01 V4510 500 13 000
Иные межбюджетные трансферты 04 08 04 5 01 V4510 540 13 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 223 425
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 09 04 0 00 00000 223 425

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы" 04 09 04 1 00 00000 35 100

Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог 
города Люберцы» 04 09 04 1 01 00000 35 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

04 09 04 1 01 S0240 35 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 S0240 200 35 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 S0240 240 35 100

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы» 04 09 04 2 00 00000 166 100

Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 04 09 04 2 01 00000 166 100
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 01 V4210 139 600

Межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4210 500 139 600
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4210 540 139 600

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы 04 09 04 2 01 V4230 13 000

Межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4230 500 13 000
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4230 540 13 000

Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 09 04 2 01 V4240 2 500
Межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4240 500 2 500

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4240 540 2 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования 

города Люберцы 04 09 04 2 01 74220 11 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 74220 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 74220 240 6 000

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 2 01 74220 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

04 09 04 2 01 74220 810 5 000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Люберцы» 04 09 04 4 00 00000 12 225

Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий" 04 09 04 4 01 00000 12 225

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 09 04 4 01 V4410 3 130
Межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4410 500 3 130

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4410 540 3 130
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в 

соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 09 04 4 01 V4430 9 095

Межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4430 500 9 095
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4430 540 9 095

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного 
значения" 04 09 04 7 00 00000 10 000

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования города 

Люберцы"
04 09 04 7 01 00000 10 000

Организация проектирования, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог местного значения 04 09 04 7 01 74720 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 7 01 74720 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 7 01 74720 240 10 000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 650
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  04 12 02 0 00 00000 2 150

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города 
Люберцы» 04 12 02 0 02 00000 2 150

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 04 12 02 0 02 72060 2 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 02 0 02 72060 200 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 02 72060 240 2 150

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Люберцы» 04 12 13 0 00 00000 2 500

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства"

04 12 13 1 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 13 1 01 00000 2 400

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым 
предпринимателям на создание собственного дела 04 12 13 1 01 75310 400

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75310 800 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

04 12 13 1 01 75310 810 400

Частичная компенсация затрат на модернизацию основных 
средств предприятий, использующих труд инвалидов 04 12 13 1 01 75320 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75320 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

04 12 13 1 01 75320 810 500

Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые 
виды продукции 04 12 13 1 01 75330 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75330 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

04 12 13 1 01 75330 810 500

Частичная компенсация затрат первоначального взноса по 
договору лизинга 04 12 13 1 01 75340 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75340 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

04 12 13 1 01 75340 810 500

Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого 
и среднего предпринимательства по кредитам,выданным 

им кредитными организациями для приобретения основных 
средств и пополнения оборотных средств на осуществление 

предпринимательской деятельности

04 12 13 1 01 75350 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75350 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 
04 12 13 1 01 75350 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для 
предпринимательства" 04 12 13 2 00 00000 100

Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 13 2 01 00000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему 
бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 04 12 13 2 01 75410 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13 2 01 75410 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 01 75410 240 100

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 541 996

Жилищное хозяйство 05 01 98 314
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Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  05 01 02 0 00 00000 6 680

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
собственности города Люберцы» 05 01 02 0 01 00000 6 680

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города 
Люберцы 05 01 02 0 01 72050 6 680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 02 0 01 72050 200 6 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 0 01 72050 240 6 680

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Люберцы» 05 01 06 0 00 00000 78 900

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД, расположенных на территории 

города Люберцы»
05 01 06 0 01 00000 78 900

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по 
финансированию капитального ремонта муниципальной доли 

общей площади многоквартирных домов
05 01 06 0 01 76010 44 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76010 200 44 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76010 240 44 400

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах города Люберцы 05 01 06 0 01 76100 30 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 0 01 76100 800 30 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

05 01 06 0 01 76100 810 30 000

Модернизация инженерной инфраструктуры 05 01 06 0 01 76120 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76120 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76120 240 0

Ремонт подъездов многоквартирных домов в городе Люберцы 05 01 06 0 01 S0950 4 500
Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 0 01 S0950 800 4 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 
05 01 06 0 01 S0950 810 4 500

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Люберцы» 05 01 07 0 00 00000 12 734

Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых 
энергетических ресурсов» 05 01 07 0 01 00000 12 734

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета 
тепловой энергии 05 01 07 0 01 77010 7 734

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 0 01 77010 800 7 734
Специальные расходы 05 01 07 0 01 77010 880 7 734

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в 
многоквартирных жилых домах 05 01 07 0 01 77020 5 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 0 01 77020 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

05 01 07 0 01 77020 810 5 000

Коммунальное хозяйство 05 02 28 085
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Люберцы» 05 02 06 0 00 00000 28 085

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД, расположенных на территории 

города Люберцы»
05 02 06 0 01 00000 28 085

Строительство водопровода к жилым домам по 
ул.Железнодорожная г.Люберцы 05 02 06 0 01 76130 8 085

"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

"
05 02 06 0 01 76130 400 8 085

 Бюджетные инвестиции 05 02 06 0 01 76130 410 8 085
Содержание и ремонт муниципальных сетей водоснабжения и 

теплоснабжения в городе Люберцы 05 02 06 0 01 76160 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 06 0 01 76160 200 20 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 01 76160 240 20 000

Благоустройство 05 03 346 867
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест 

захоронения города Люберцы» 05 03 05 0 00 00000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных 
кладбищ города Люберцы" 05 03 05 1 00 00000 9 000

Основное мероприятие "Общественные кладбища" 05 03 05 1 01 00000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 03 05 1 01 75010 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 1 01 75010 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 01 75010 240 9 000

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 
территории города Люберцы» 05 03 08 0 00 00000 298 857

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий 
города Люберцы» 05 03 08 1 00 00000 276 043

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды 
проживания в городе Люберцы» 05 03 08 1 01 00000 61 325

Содержание территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78010 22 180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78010 200 22 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78010 240 22 180

Благоустройство территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78020 20 873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78020 200 20 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78020 240 20 873

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 05 03 08 1 01 78030 2 359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78030 200 2 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78030 240 2 359

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 
Люберцы 05 03 08 1 01 78040 1 394

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78040 200 1 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78040 240 1 394

Новогоднее оформление города Люберцы 05 03 08 1 01 78050 3 514
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78050 200 3 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78050 240 3 514

Благоустройство территории муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области в части защиты территорий  от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

05 03 08 1 01 78070 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78070 200 1 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78070 240 1 005

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 01 78130 10 000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 01 78130 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 
05 03 08 1 01 78130 810 10 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий» 05 03 08 1 02 00000 214 718

Устройство детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 02 78120 153 000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 02 78120 800 153 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

05 03 08 1 02 78120 810 153 000

Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 

домов 
05 03 08 1 02 78140 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 02 78140 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 02 78140 240 6 000

Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, 
в том числе с устройством парковок 05 03 08 1 02 78150 55 718

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 02 78150 800 55 718
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

05 03 08 1 02 78150 810 55 718

Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 05 03 08 2 00 00000 1 000
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного 

наследия» 05 03 08 2 01 00000 1 000

Ремонт памятников 05 03 08 2 01 78210 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 2 01 78210 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 01 78210 240 1 000

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 05 03 08 3 00 00000 13 814
Основное мероприятие «Зеленый город» 05 03 08 3 01 00000 13 814

Цветочное оформление территорий города 05 03 08 3 01 78310 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78310 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78310 240 10 000

Проведение компенсационного озеленения 05 03 08 3 01 78320 3 814
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78320 200 3 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78320 240 3 814

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города 
Люберцы» 05 03 08 4 00 00000 8 000

Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 05 03 08 4 01 00000 8 000
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 05 03 08 4 01 78410 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78410 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78410 240 5 000

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа 
незаконно установленных нестационарных объектов 05 03 08 4 01 78420 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78420 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78420 240 3 000

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 05 03 14 0 00 00000 39 010
Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 05 03 14 0 01 00000 39 010

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города 
Люберцы 05 03 14 0 01 78610 20 508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78610 200 20 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78610 240 20 508

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения 
города Люберцы 05 03 14 0 01 78620 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78620 200 9 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78620 240 9 400

Декоративное освещение города Люберцы 05 03 14 0 01 78630 4 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78630 200 4 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78630 240 4 200

Развитие сетей освещения города Люберцы 05 03 14 0 01 78640 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78640 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78640 240 3 000

Разработка проекта архитектурно-художественного освещения 
города Люберцы 05 03 14 0 01 78650 902

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78650 200 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78650 240 902

Актуализация перечня линий электропередач уличного освещения 
в городе Люберцы 05 03 02 0 01 72170 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 02 0 01 72170 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 02 0 01 72170 240 1 000

Прикладные научные исследования в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 04 5 800

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Люберцы» 05 04 06 0 00 00000 5 800

Основное мероприятие «Развитие теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города Люберцы» 05 04 06 0 03 00000 5 800

Разработка и актуализация схем теплоснабжения города 
Люберцы 05 04 06 0 03 76140 1 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 04 06 0 03 76140 200 1 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 04 06 0 03 76140 240 1 800

Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения 
города Люберцы 05 04 06 0 03 76150 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 04 06 0 03 76150 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 04 06 0 03 76150 240 4 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 62 930
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест 

захоронения города Люберцы» 05 05 05 0 00 00000 3 130

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 05 2 00 00000 3 130
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД"

05 05 05 2 01 00000 3 130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений 05 05 05 2 01 76590 3 130

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

05 05 05 2 01 76590 100 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 05 2 01 76590 110 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 05 2 01 76590 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 01 76590 240 700

Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 2 01 76590 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 01 76590 850 150

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 
территории города Люберцы» 05 05 08 0 00 00000 59 800

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 6 00 00000 59 800
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ 

"Люберцы"
05 05 08 6 01 00000 59 800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений 05 05 08 6 01 76590 59 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

05 05 08 6 01 76590 100 48 749

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 6 01 76590 110 48 749
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 05 08 6 01 76590 200 10 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 01 76590 240 10 931

Иные бюджетные ассигнования 05 05 08 6 01 76590 800 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 6 01 76590 850 120

Образование 07 7 585
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 1 015

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 07 05 01 0 00 00000 800

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий» 07 05 01 0 01 00000 800

Расходы на обеспечение деятельности администрации города  07 05 01 0 01 71190 800
Закупка товаров,работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 07 05 01 0 01 71190 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 01 0 01 71190 240 800

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест 
захоронения города Люберцы» 07 05 05 0 00 00000 65

Обеспечивающая подпрограмма 07 05 05 2 00 00000 65
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД"

07 05 05 2 01 00000 65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений 07 05 05 2 01 76590 65

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 05 2 01 76590 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 05 2 01 76590 240 65

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 
территории города Люберцы» 07 05 08 0 00 00000 150

Обеспечивающая подпрограмма 07 05 08 6 00 00000 150
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ 
"Люберцы"

07 05 08 6 01 00000 150

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений 07 05 08 6 01 76590 150

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 08 6 01 76590 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 08 6 01 76590 240 150

Молодежная политика 07 07 6 570
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 07 07 09 0 00 00000 6 570

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи»
07 07 09 0 01 00000 2 662

Организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию, формированию российской идентичности и 

традиционных семейных ценностей
07 07 09 0 01 V0910 2 662

Межбюджетные трансферты 07 07 09 0 01 V0910 500 2 662
Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 0 01 V0910 540 2 662

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по профориентации и реализации трудового и творческого 

потенциала молодежи»
07 07 09 0 02 00000 3 908

Организация и проведение мероприятий по поддержке 
молодежных творческих инициатив, профессиональному 

самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ 
жизни и добровольческую деятельность

07 07 09 0 02 V0920 3 908

Межбюджетные трансферты 07 07 09 0 02 V0920 500 3 908
Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 0 02 V0920 540 3 908

Культура, кинематография 08 175 203
Культура 08 01 175 203

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  08 01 10 0 00 00000 173 879
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения 
массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 

для жителей города Люберцы"
08 01 10 1 00 00000 9 760

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий и творческих проектов муниципального 

значения"
08 01 10 1 01 00000 9 760

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-
развлекательных мероприятий 08 01 10 1  01 V9010 9 760

Межбюджетные трансферты 08 01 10 1  01 V9010 500 9 760
Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 1  01 V9010 540 9 760

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 08 01 10 2 00 00000 15 068
Основное мероприятие «Организация библиотечного 

обслуживания населения муниципальными библиотеками города 
Люберцы»

08 01 10 2 01 00000 15 068

Комплектование книжного фонда 08 01 10 2 01 79220 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79220 600 400

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79220 610 400
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36 08 01 10 2 01 79230 1 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79230 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79230 610 1 300
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными 

учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 2 01 79590 13 368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79590 600 13 368

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79590 610 13 368
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и 

отдыха жителей города Люберцы" 08 01 10 3 00 00000 129 344

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
творческого потенциала и организация досуга населения» 08 01 10 3 01 00000 129 344

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 08 01 10 3 01 S0080 74 923
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 10 3 01 S0080 200 74 923

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 01 S0080 240 74 923

Проведение капитального ремонта и технического переоснащения 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области
08 01 10 3 01 60080 38 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 3 01 60080 200 38 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 01 60080 240 38 071

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными 
учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 3 01 79590 16 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 01 79590 600 16 350

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 01 79590 620 16 350
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе 

Люберцы" 08 01 10 4 00 00000 19 707

Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, 
создание комфортных условий для отдыха населения» 08 01 10 4 01 00000 19 707

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 08 01 10 4 01 79430 4 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 01 79430 600 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 01 79430 610 4 500
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными 

учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 4 01 79590 15 207

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 01 79590 600 15 207

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 01 79590 610 15 207
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 16 0 00 00000 1 324

Основное мероприятие "Создание условий для свободного 
передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения"
08 01 16 0 01 00000 1 324

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города 
Люберцы 08 01 16 0 01 79600 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79600 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 16 0 01 79600 610 300
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 08 01 16 0 01 79700 724

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79700 600 724

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 16 0 01 79700 610 724
Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха 

города Люберцы 08 01 16 0 01 79800 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79800 600 300

Субсидии автономным учреждениям 08 01 16 0 01 79800 620 300
Социальная политика 10 16 797

Пенсионное обеспечение 10 01 6 571
Муниципальная программа «Организация муниципального 

управления города Люберцы» 10 01 01 0 00 00000 6 571

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 10 01 01 0 03 00000 6 571
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы 10 01 01 0 03 71220 6 571

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 03 71220 300 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 01 01 0 03 71220 320 6 571

Социальное обеспечение населения 10 03 10 226
Муниципальная программа «Организация муниципального 

управления города Люберцы» 10 03 01 0 00 00000 8 726

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

имеющим место жительства в городе Люберцы»
10 03 01 0 05 00000 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных 
категорий граждан в транспорте города Москвы 10 03 01 0 05 71300 4 226

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 05 71300 300 4 126
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 0 05 71300 310 4 126

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 0 05 71300 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 05 71300 240 100

Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 10 03 01 0 06 00000 4 500
Единовременная денежная выплата отдельным категориям 

граждан в связи с празднованием  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

10 03 01 0 06 71400 4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 06 71400 300 4 400
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 0 06 71400 310 4 400

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 0 06 71400 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 06 71400 240 100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Люберцы» 10 03 15 0 00 00000 1 500

Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома»
10 03 15 0 01 00000 1 500

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 10 03 15 0 01 L0200 1 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 0 01 L0200 300 1 500

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 03 15 0 01 L0200 320 1 500

Физическая культура и спорт 11 27 600
Физическая культура 11 01 4 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории города Люберцы» 11 01 11 0 00 00000 4 060

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в 
систематические занятия физической культурой" 11 01 11 1 00 00000 4 060

Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий 
для жителей города Люберцы» 11 01 11 1 01 00000 4 060

Реализация функций в области физической культуры 11 01 11 1 01 V0100 4 060
Межбюджетные трансферты 11 01 11 1 01 V0100 500 4 060

Иные межбюджетные трансферты 11 01 11 1 01 V0100 540 4 060
Массовый спорт 11 02 20 540

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории города Люберцы» 11 02 11 0 00 00000 20 540

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города 
Люберцы" 11 02 11 2 00 00000 5 540

Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных 
мероприятий и соревнований» 11 02 11 2 01 00000 5 540

Реализация функций в области массового спорта 11 02 11 2 01 V0120 5 540
Межбюджетные трансферты 11 02 11 2 01 V0120 500 5 540

Иные межбюджетные трансферты 11 02 11 2 01 V0120 540 5 540
Подпрограмма "Развитие школьного спорта на территории города 

Люберцы" 11 02 11 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни 
у школьников» 11 02 11 4 01 00000 15 000

Устройство спортивных площадок 11 02 11 4 01 70140 15 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 11 4 01 70140 200 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 4 01 70140 240 15 000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории города Люберцы» 11 05 11 0 00 00000 3 000

Обеспечивающая подпрограмма 11 05 11 5 00 00000 3 000
Основное мероприятие «Осуществление руководства и 
управления в сфере физической культуры и спорта» 11 05 11 5 01 00000 3 000

"Осуществление переданных полномочий в  области физической 
культуры и спорта

"
11 05 11 5 01 70150 3 000

Межбюджетные трансферты 11 05 11 5 01 70150 500 3 000
Иные межбюджетные трансферты 11 05 11 5 01 70150 540 3 000

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 172 178

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от «03 « марта 2017 № 197/1 
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9  

Ведомственная структура расходов  бюджета города Люберцы на 2017 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 1 157 161
Общегосударственные вопросы 001 01 123 178

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

001 01 04 106 773

Муниципальная программа «Организация 
муниципального управления города Люберцы» 001 01 04 01 0 00 00000 91 532
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Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий» 001 01 04 01 0 01 00000 91 532

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации 001 01 04 01 0 01 71110 74 996

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 01 0 01 71110 100 74 996

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 01 0 01 71110 120 74 996

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
города  001 01 04 01 0 01 71190 12 686

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 01 0 01 71190 200 12 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 0 01 71190 240 12 686

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 04 01 0 01 71230 350
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 01 0 01 71230 800 350

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 01 0 01 71230 850 350
Осуществление переданных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства 001 01 04 01 0 01 V1260 1 500

Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1260 500 1 500
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1260 540 1 500

Осуществление переданных полномочий в сфере 
дорожной деятельности 001 01 04 01 0 01 V1280 2 000

Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1280 500 2 000
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1280 540 2 000

Муниципальная программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы»
001 01 04 12 0 00 00000 15 211

Основное мероприятие «Информирование 
населения города Люберцы об основных событиях 

социально-экономического развития и общественно-
политической жизни,  о деятельности органов 

местного самоуправления»

001 01 04 12 0 01 00000 13 761

Опубликование нормативно-правовых актов и 
информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы в периодическом 
издании (газета)

001 01 04 12 0 01 77140 2 471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77140 200 2 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77140 240 2 471

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы через 

телевещание
001 01 04 12 0 01 77150 5 520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77150 200 5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77150 240 5 520

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы через 

радиовещание
001 01 04 12 0 01 77160 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77160 200 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77160 240 1 033

Обслуживание сайтов города Люберцы 001 01 04 12 0 01 77170 1 526
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77170 200 1 526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77170 240 1 526

Размещение информации о деятельности огранов 
местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных информационных агенствах
001 01 04 12 0 01 77190 2 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77190 200 2 088

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77190 240 2 088

Изготовление и размещение социальной рекламы к 
праздничным дням на наружных информационных 

носителях
001 01 04 12 0 01 77220 1 123

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77220 200 1 123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77220 240 1 123

Основное мероприятие "Организация взаимодействия 
органов местного самоуправления с населением 

города Люберцы"
001 01 04 12 0 02 00000 1 450

Изготовление полиграфической продукции и 
непериодических печатных изданий о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы

001 01 04 12 0 02 77200 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77200 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77200 240 900

Организация Интернет и телевизионных пресс-
конференций 001 01 04 12 0 02 77230 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77230 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77230 240 550

Муниципальная программа «Доступная среда» 001 01 04 16 0 00 00000 30
Основное мероприятие "Создание условий 

информационной доступности  для слабовидящих 
групп населения"

001 01 04 16 0 02 00000 30

Адаптация официального сайта города Люберцы для 
слабовидящих 001 01 04 16 0 02 79900 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 16 0 02 79900 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 16 0 02 79900 240 30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
001 01 06 3 708

Муниципальная программа «Организация 
муниципального управления города Люберцы» 001 01 06 01 0 00 00000 3 708

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий» 001 01 06 01 0 01 00000 3 708

Осуществление переданных полномочий финансового 
органа 001 01 06 01 0 01 V1290 3 708

Межбюджетные трансферты 001 01 06 01 0 01 V1290 500 3 708
Иные межбюджетные трансферты 001 01 06 01 0 01 V1290 540 3 708

Резервные фонды 001 01 11 3 000
Муниципальная программа «Организация 

муниципального управления города Люберцы» 001 01 11 01 0 00 00000 3 000

Основное мероприятие "Управление средствами 
резервного фонда администрации города Люберцы" 001 01 11 01 0 02 00000 3 000

Резервный фонд администрации 001 01 11 01 0 02 71200 3 000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 0 02 71200 800 3 000

Резервные средства 001 01 11 01 0 02 71200 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 9 697

Муниципальная программа «Организация 
муниципального управления города Люберцы» 001 01 13 01 0 00 00000 5 150

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий» 001 01 13 01 0 01 00000 2 650

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 01 0 01 71230 2 650

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 01 0 01 71230 800 2 650

Исполнение судебных актов 001 01 13 01 0 01 71230 830 2 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01 0 01 71230 850 150
Основное мероприятие «Организация предоставления 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" в 
городе Люберцы»

001 01 13 01 0 04 00000 2 500

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

центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

001 01 13 01 0 04 71240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 01 0 04 71240 600 2 500

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 01 0 04 71240 620 2 500
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Люберцы»  

001 01 13 02 0 00 00000 4 547

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в собственности города Люберцы» 001 01 13 02 0 01 00000 200

Сопровождение программы для учета 
муниципального имущества и муниципального жилья 001 01 13 02 0 01 72160 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 01 72160 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 01 72160 240 200

Основное мероприятие «Увеличение имущественной 
базы города Люберцы» 001 01 13 02 0 02 00000 4 347

Оформление документов для кадастрового учета 
объектов недвижимого имущества, имеющих 

признаки бесхозяйного
001 01 13 02 0 02 72040 420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72040 200 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72040 240 420

Оценка муниципального имущества 001 01 13 02 0 02 72080 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72080 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72080 240 600

Оформление кадастровых паспортов на объекты 
недвижимого имущества 001 01 13 02 0 02 72090 2 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72090 200 2 127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72090 240 2 127

Формирование и оформление земельных участков 
городских территорий в собственность города 001 01 13 02 0 02 72100 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72100 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72100 240 1 200

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03 23 727

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
001 03 09 5 318

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения города 

Люберцы»
001 03 09 03 0 00 00000 5 318

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
территориальной и гражданской обороне на 

территории города Люберцы" 
001 03 09 03 1 00 00000 1 766

Основное мероприятие "Подготовка и проведение 
мероприятий по гражданской обороне" 001 03 09 03 1 01 00000 1 766

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне на территории города Люберцы 001 03 09 03 1 01 V3010 1 766

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 01 V3010 500 1 766
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 01 V3010 540 1 766

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории города 

Люберцы"

001 03 09 03 2 00 00000 3 276

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
населения и территории города Люберцы»

001 03 09 03 2 01 00000 3 276

Обеспечение готовности сил и средств города 
Люберцы к предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

001 03 09 03 2 01 V3210 3 276

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 01 V3210 500 3 276
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 01 V3210 540 3 276

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах города Люберцы" 001 03 09 03 3 00 00000 276

Основное мероприятие «Организация и 
осуществление мероприятий по безопасности людей 

на водных объектах города Люберцы»
001 03 09 03 3 01 00000 276

Проведение мероприятий, направленных на снижение 
гибели людей на водных объектах города Люберцы 001 03 09 03 3 01 V3310 276

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 01 V3310 500 276
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 01 V3310 540 276

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 18 409

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения города 

Люберцы»
001 03 14 03 0 00 00000 18 409

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в городе Люберцы" 001 03 14 03 4 00 00000 329

Основное мероприятие «Организация и 
осуществление профилактики пожаров на территории 

города Люберцы»
001 03 14 03 4 01 00000 329

Противопожарная пропаганда и обучение населения 
мерам пожарной безопасности 001 03 14 03 4 01 V3410 54

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3410 500 54
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3410 540 54

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных учреждений города 

Люберцы
001 03 14 03 4 01 V3420 275

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3420 500 275
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3420 540 275

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в городе Люберцы" 001 03 14 03 5 00 00000 17 880

Основное мероприятие "Повышение степени 
антитеррористической защищенности территории 

города Люберцы"
001 03 14 03 5 01 00000 17 880

Проведение мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 001 03 14 03 5 01 V3510 944

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3510 500 944
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3510 540 944

Организация видеонаблюдения и системы 
технологического обеспечения городской 
общественной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, 
спортивных объектах города Люберцы

001 03 14 03 5 01 V3520 16 936

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3520 500 16 936
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3520 540 16 936

Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 001 03 14 03 6 00 00000 200
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их 

объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории города Люберцы"

001 03 14 03 6 01 00000 200

Создание условий для деятельности народной 
дружины в городе Люберцы 001 03 14 03 6 01 V3610 200

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 6 01 V3610 500 200

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 6 01 V3610 540 200
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Национальная экономика 001 04 241 075
Транспорт 001 04 08 13 000

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 

комплекса города Люберцы»
001 04 08 04 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользоваия в городском поселении Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской 
области»

001 04 08 04 5 00 00000 13 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт 
общего пользования" 001 04 08 04 5 01 00000 13 000

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом 001 04 08 04 5 01 V4510 13 000

Межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 01 V4510 500 13 000
Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 01 V4510 540 13 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 223 425
Муниципальная программа «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного 
комплекса города Люберцы»

001 04 09 04 0 00 00000 223 425

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы" 001 04 09 04 1 00 00000 35 100

Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных 
дорог города Люберцы» 001 04 09 04 1 01 00000 35 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

001 04 09 04 1 01 S0240 35 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 01 S0240 200 35 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 01 S0240 240 35 100

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской 
области»

001 04 09 04 2 00 00000 166 100

Основное мероприятие «Содержание дорожного 
хозяйства» 001 04 09 04 2 01 00000 166 100

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 001 04 09 04 2 01 V4210 139 600

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4210 500 139 600
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4210 540 139 600

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 01 V4230 13 000

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4230 500 13 000
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4230 540 13 000

Содержание светофорных объектов на улично-
дорожной сети 001 04 09 04 2 01 V4240 2 500

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4240 500 2 500
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4240 540 2 500

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего 
пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 01 74220 11 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 01 74220 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 01 74220 240 6 000

Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 04 2 01 74220 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 04 09 04 2 01 74220 810 5 000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в городском поселении 

Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области»

001 04 09 04 4 00 00000 12 225

Основное мероприятие "Предупреждение причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий" 001 04 09 04 4 01 00000 12 225

Проектирование и строительство светофорных 
объектов 001 04 09 04 4 01 V4410 3 130

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4410 500 3 130
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4410 540 3 130

Приведение улично дорожной сети города Люберцы 
в соответствие с Проектом организации дорожного 

движения
001 04 09 04 4 01 V4430 9 095

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4430 500 9 095
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4430 540 9 095

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
местного значения" 001 04 09 04 7 00 00000 10 000

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования города Люберцы"
001 04 09 04 7 01 00000 10 000

Организация проектирования, строительства и 
реконструкции автомобильных дорог местного 

значения
001 04 09 04 7 01 74720 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 7 01 74720 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 7 01 74720 240 10 000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4 650
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Люберцы»  

001 04 12 02 0 00 00000 2 150

Основное мероприятие «Увеличение имущественной 
базы города Люберцы» 001 04 12 02 0 02 00000 2 150

Актуализация муниципальной геоинформационной 
системы 001 04 12 02 0 02 72060 2 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 02 0 02 72060 200 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 0 02 72060 240 2 150

Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 

Люберцы»
001 04 12 13 0 00 00000 2 500

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства"

001 04 12 13 1 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
001 04 12 13 1 01 00000 2 400

Предоставление грантов в форме субсидий 
начинающим малым предпринимателям на создание 

собственного дела
001 04 12 13 1 01 75310 400

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75310 800 400
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 04 12 13 1 01 75310 810 400

Частичная компенсация затрат на модернизацию 
основных средств предприятий, использующих труд 

инвалидов
001 04 12 13 1 01 75320 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75320 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 04 12 13 1 01 75320 810 500

Частичная компенсация затрат по получению патентов 
на новые виды продукции 001 04 12 13 1 01 75330 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75330 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
001 04 12 13 1 01 75330 810 500

Частичная компенсация затрат первоначального 
взноса по договору лизинга 001 04 12 13 1 01 75340 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75340 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 04 12 13 1 01 75340 810 500

Частичная компенсация процентных ставок 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

по кредитам,выданным им кредитными 
организациями для приобретения основных средств 
и пополнения оборотных средств на осуществление 

предпринимательской деятельности

001 04 12 13 1 01 75350 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75350 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 04 12 13 1 01 75350 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для 
предпринимательства" 001 04 12 13 2 00 00000 100

Основное мероприятие "Информационная поддержка 
малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 2 01 00000 100

Информационное наполнение раздела "Малому 
и среднему бизнесу" на официальном сайте 

администрации города Люберцы
001 04 12 13 2 01 75410 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 01 75410 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 01 75410 240 100

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 541 996
Жилищное хозяйство 001 05 01 98 314

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Люберцы»  
001 05 01 02 0 00 00000 6 680

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в собственности города Люберцы» 001 05 01 02 0 01 00000 6 680

Ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности города Люберцы 001 05 01 02 0 01 72050 6 680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 02 0 01 72050 200 6 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 0 01 72050 240 6 680

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 01 06 0 00 00000 78 900

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД, 

расположенных на территории города Люберцы»
001 05 01 06 0 01 00000 78 900

Мероприятия по выполнению обязанности 
собственника  по финансированию капитального 

ремонта муниципальной доли общей площади 
многоквартирных домов

001 05 01 06 0 01 76010 44 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76010 200 44 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76010 240 44 400

Муниципальная поддержка капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах города 

Люберцы
001 05 01 06 0 01 76100 30 000

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 0 01 76100 800 30 000
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 05 01 06 0 01 76100 810 30 000

Модернизация инженерной инфраструктуры 001 05 01 06 0 01 76120 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76120 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76120 240 0

Ремонт подъездов многоквартирных домов в городе 
Люберцы 001 05 01 06 0 01 S0950 4 500

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 0 01 S0950 800 4 500
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 05 01 06 0 01 S0950 810 4 500

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 

территории города Люберцы»
001 05 01 07 0 00 00000 12 734

Основное мероприятие «Обеспечение учета 
используемых энергетических ресурсов» 001 05 01 07 0 01 00000 12 734

Оснащение коллективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энергии 001 05 01 07 0 01 77010 7 734

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 0 01 77010 800 7 734
Специальные расходы 001 05 01 07 0 01 77010 880 7 734

Оснащение индивидуальными приборами учета воды 
в многоквартирных жилых домах 001 05 01 07 0 01 77020 5 000

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 0 01 77020 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 05 01 07 0 01 77020 810 5 000

Коммунальное хозяйство 001 05 02 28 085
Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 02 06 0 00 00000 28 085

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД, 

расположенных на территории города Люберцы»
001 05 02 06 0 01 00000 28 085

Строительство водопровода к жилым домам по 
ул.Железнодорожная г.Люберцы 001 05 02 06 0 01 76130 8 085

"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

"
001 05 02 06 0 01 76130 400 8 085

 Бюджетные инвестиции 001 05 02 06 0 01 76130 410 8 085
Содержание и ремонт муниципальных сетей 

водоснабжения и теплоснабжения в городе Люберцы 001 05 02 06 0 01 76160 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 06 0 01 76160 200 20 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 0 01 76160 240 20 000

Благоустройство 001 05 03 346 867
Муниципальная программа «Содержание и 

благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 03 05 0 00 00000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство 
муниципальных кладбищ города Люберцы" 001 05 03 05 1 00 00000 9 000

Основное мероприятие "Общественные кладбища" 001 05 03 05 1 01 00000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных 

кладбищ 001 05 03 05 1 01 75010 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 01 75010 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 01 75010 240 9 000

Муниципальная программа «Благоустройство и 
озеленение территории города Люберцы» 001 05 03 08 0 00 00000 298 857

Подпрограмма «Благоустройство и содержание 
территорий города Люберцы» 001 05 03 08 1 00 00000 276 043

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания в городе Люберцы» 001 05 03 08 1 01 00000 61 325

Содержание территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78010 22 180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78010 200 22 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78010 240 22 180

Благоустройство территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78020 20 873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78020 200 20 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78020 240 20 873

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 001 05 03 08 1 01 78030 2 359
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78030 200 2 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78030 240 2 359

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78040 1 394

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78040 200 1 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78040 240 1 394

Новогоднее оформление города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78050 3 514
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78050 200 3 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78050 240 3 514

Благоустройство территории муниципального 
образования городское поселение Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской 
области в части защиты территорий  от 

неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных

001 05 03 08 1 01 78070 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78070 200 1 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78070 240 1 005

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 01 78130 10 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 01 78130 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
001 05 03 08 1 01 78130 810 10 000

Основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий» 001 05 03 08 1 02 00000 214 718

Устройство детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 02 78120 153 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 02 78120 800 153 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
001 05 03 08 1 02 78120 810 153 000

Освещение дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов 
001 05 03 08 1 02 78140 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 02 78140 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 02 78140 240 6 000

Ремонт придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов, в том числе с устройством парковок 001 05 03 08 1 02 78150 55 718

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 02 78150 800 55 718
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

001 05 03 08 1 02 78150 810 55 718

Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 001 05 03 08 2 00 00000 1 000
Основное мероприятие «Сохранение объектов 

культурного наследия» 001 05 03 08 2 01 00000 1 000

Ремонт памятников 001 05 03 08 2 01 78210 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 01 78210 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 01 78210 240 1 000

Подпрограмма «Озеленение территорий города 
Люберцы» 001 05 03 08 3 00 00000 13 814

Основное мероприятие «Зеленый город» 001 05 03 08 3 01 00000 13 814
Цветочное оформление территорий города 001 05 03 08 3 01 78310 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78310 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78310 240 10 000

Проведение компенсационного озеленения 001 05 03 08 3 01 78320 3 814
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78320 200 3 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78320 240 3 814

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных 
территорий города Люберцы» 001 05 03 08 4 00 00000 8 000

Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 001 05 03 08 4 01 00000 8 000
Демонтаж незаконно установленных нестационарных 

бъектов 001 05 03 08 4 01 78410 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78410 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78410 240 5 000

Выполнение работ по благоустройству после 
демонтажа незаконно установленных нестационарных 

объектов 
001 05 03 08 4 01 78420 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78420 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78420 240 3 000

Муниципальная программа «Освещение города 
Люберцы» 001 05 03 14 0 00 00000 39 010

Основное мероприятие "Уличное освещение города 
Люберцы" 001 05 03 14 0 01 00000 39 010

Обеспечение энергоснабжения линий уличного 
освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78610 20 508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78610 200 20 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78610 240 20 508

Обеспечение текущего содержания линий уличного 
освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78620 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78620 200 9 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78620 240 9 400

Декоративное освещение города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78630 4 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78630 200 4 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78630 240 4 200

Развитие сетей освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78640 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78640 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78640 240 3 000

Разработка проекта архитектурно-художественного 
освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78650 902

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78650 200 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78650 240 902

Актуализация перечня линий электропередач 
уличного освещения в городе Люберцы 001 05 03 02 0 01 72170 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 02 0 01 72170 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 02 0 01 72170 240 1 000

Прикладные научные исследования в области 
жилищно-коммунального хозяйства 001 05 04 5 800

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 04 06 0 00 00000 5 800

Основное мероприятие «Развитие теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города Люберцы» 001 05 04 06 0 03 00000 5 800

Разработка и актуализация схем теплоснабжения 
города Люберцы 001 05 04 06 0 03 76140 1 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 04 06 0 03 76140 200 1 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 04 06 0 03 76140 240 1 800

Разработка и актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения города Люберцы 001 05 04 06 0 03 76150 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 04 06 0 03 76150 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 04 06 0 03 76150 240 4 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 001 05 05 62 930

Муниципальная программа «Содержание и 
благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 05 05 0 00 00000 3 130

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 05 2 00 00000 3 130
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города 
Люберцы "ЛССВПД"

001 05 05 05 2 01 00000 3 130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) казенных учреждений 001 05 05 05 2 01 76590 2 280

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 05 05 05 2 01 76590 100 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 05 2 01 76590 110 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 01 76590 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 01 76590 240 700

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 05 2 01 76590 800 150
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 05 2 01 76590 850 150

Муниципальная программа «Благоустройство и 
озеленение территории города Люберцы» 001 05 05 08 0 00 00000 59 800

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 08 6 00 00000 59 800
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города 
Люберцы ОКБ "Люберцы"

001 05 05 08 6 01 00000 59 800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) казенных учреждений 001 05 05 08 6 01 76590 59 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 05 05 08 6 01 76590 100 48 749

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 08 6 01 76590 110 48 749
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 01 76590 200 10 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 01 76590 240 10 931

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 08 6 01 76590 800 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 08 6 01 76590 850 120

Образование 001 07 7 585
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 001 07 05 1 015

Муниципальная программа «Организация 
муниципального управления города Люберцы» 001 07 05 01 0 00 00000 800

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий» 001 07 05 01 0 01 00000 800

Расходы на обеспечение деятельности администрации 
города  001 07 05 01 0 01 71190 800

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 01 0 01 71190 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 01 0 01 71190 240 800

Муниципальная программа «Содержание и 
благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 07 05 05 0 00 00000 65

Обеспечивающая подпрограмма 001 07 05 05 2 00 00000 65
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города 
Люберцы "ЛССВПД"

001 07 05 05 2 01 00000 65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) казенных учреждений 001 07 05 05 2 01 76590 65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 05 2 01 76590 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 05 2 01 76590 240 65

Муниципальная программа «Благоустройство и 
озеленение территории города Люберцы» 001 07 05 08 0 00 00000 150

Обеспечивающая подпрограмма 001 07 05 08 6 00 00000 150
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города 
Люберцы ОКБ "Люберцы"

001 07 05 08 6 01 00000 150

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) казенных учреждений 001 07 05 08 6 01 76590 150

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 08 6 01 76590 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 08 6 01 76590 240 150

Молодежная политика 001 07 07 6 570
Муниципальная программа «Молодежь города 

Люберцы» 001 07 07 09 0 00 00000 6 570

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи»

001 07 07 09 0 01 00000 2 662

Организация и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию, формированию 

российской идентичности и традиционных семейных 
ценностей

001 07 07 09 0 01 V0910 2 662

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 01 V0910 500 2 662
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 01 V0910 540 2 662

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала молодежи»

001 07 07 09 0 02 00000 3 908

Организация и проведение мероприятий по 
поддержке молодежных творческих инициатив, 

профессиональному самоопределению, 
вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и 

добровольческую деятельность

001 07 07 09 0 02 V0920 3 908

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 02 V0920 500 3 908
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 02 V0920 540 3 908

Культура, кинематография 001 08 175 203
Культура 001 08 01 175 203

Муниципальная программа  «Культура города 
Люберцы»  001 08 01 10 0 00 00000 173 879

Подпрограмма "Создание условий для организации 
и проведения массовых, публичных и культурно-

развлекательных мероприятий для жителей города 
Люберцы"

001 08 01 10 1 00 00000 9 760

Основное мероприятие "Проведение праздничных 
и культурно-массовых мероприятий и творческих 

проектов муниципального значения"
001 08 01 10 1 01 00000 9 760

Организация и проведение массовых, публичных и 
культурно-развлекательных мероприятий 001 08 01 10 1  01 V9010 9 760

Межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1  01 V9010 500 9 760

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1  01 V9010 540 9 760

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
городе Люберцы" 001 08 01 10 2 00 00000 15 068
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Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными 

библиотеками города Люберцы»
001 08 01 10 2 01 00000 15 068

Комплектование книжного фонда 001 08 01 10 2 01 79220 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79220 600 400

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79220 610 400
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: 

ул.Космонавтов, д.36 001 08 01 10 2 01 79230 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79230 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79230 610 1 300
Расходы на оказание услуг и выполнение работ 

муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 2 01 79590 13 368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79590 600 13 368

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79590 610 13 368
Подпрограмма "Создание условий для организации 

досуга и отдыха жителей города Люберцы" 001 08 01 10 3 00 00000 129 344

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации творческого потенциала и организация 

досуга населения»
001 08 01 10 3 01 00000 129 344

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома 
офицеров" 001 08 01 10 3 01 S0080 74 923

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 01 S0080 200 74 923

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 01 S0080 240 74 923

Проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения объектов культуры, находящихся 

в собственности муниципальных образований 
Московской области

001 08 01 10 3 01 60080 38 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 01 60080 200 38 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 01 60080 240 38 071

Расходы на оказание услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 3 01 79590 16 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 01 79590 600 16 350

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 01 79590 620 16 350
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в 

городе Люберцы" 001 08 01 10 4 00 00000  19 707   

Основное мероприятие «Развитие парков города 
Люберцы, создание комфортных условий для отдыха 

населения»
001 08 01 10 4 01 00000  19 707   

Благоустройство центрального парка культуры и 
отдыха 001 08 01 10 4 01 79430  4 500   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 01 79430 600  4 500   

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 01 79420 610  4 500   
Расходы на оказание услуг и выполнение работ 

муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 4 01 79590  15 207   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 01 79590 600  15 207   

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 01 79590 610  15 207   
Муниципальная программа «Доступная среда» 001 08 01 16 0 00 00000 1 324
Основное мероприятие "Создание условий для 

свободного передвижения и доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения"

001 08 01 16 0 01 00000 1 324

Создание безбарьерной среды в парках культуры и 
отдыха города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79600 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79600 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 16 0 01 79600 610 300
Создание безбарьерной среды в библиотеках города 

Люберцы 001 08 01 16 0 01 79700 724

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79700 600 724

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 16 0 01 79700 610 724
Создание безбарьерной среды в центрах культуры и 

отдыха города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79800 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79800 600 300

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 16 0 01 79800 620 300
Социальная политика 001 10 16 797

Пенсионное обеспечение 001 10 01 6 571
Муниципальная программа «Организация 

муниципального управления города Люберцы» 001 10 01 01 0 00 00000 6 571

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу 
лет" 001 10 01 01 0 03 00000 6 571

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности 

муниципальной службы
001 10 01 01 0 03 71220 6 571

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 01 0 03 71220 300 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 001 10 01 01 0 03 71220 320 6 571

Социальное обеспечение населения 001 10 03 10 226
Муниципальная программа «Организация 

муниципального управления города Люберцы» 001 10 03 01 0 00 00000 8 726

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в городе Люберцы»

001 10 03 01 0 05 00000 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда 
отдельных категорий граждан в транспорте города 

Москвы
001 10 03 01 0 05 71300 4 126

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 0 05 71300 300 4 126
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 001 10 03 01 0 05 71300 310 4 126

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 05 71300 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 05 71300 240 100

Основное мероприятие «Денежные выплаты к 
памятным датам» 001 10 03 01 0 06 00000 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным 
категориям граждан в связи с празднованием  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

001 10 03 01 0 06 71400 4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 0 06 71400 300 4 400
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 001 10 03 01 0 06 71400 310 4 400

Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 06 71400 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 06 71400 240 100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Люберцы» 001 10 03 15 0 00 00000 1 500

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

001 10 03 15 0 01 00000 1 500

Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Люберцы 001 10 03 15 0 01 L0200 1 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 0 01 L0200 300 1 500
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных
социальных выплат"

001 10 03 15 0 01 L0200 320 1 500

Физическая культура и спорт 001 11 27 600

Физическая культура 001 11 01 4 060
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории города 

Люберцы»
001 11 01 11 0 00 00000 4 060

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы 
в систематические занятия физической культурой" 001 11 01 11 1 00 00000 4 060

Основное мероприятие «Проведение физкультурных 
мероприятий для жителей города Люберцы» 001 11 01 11 1 01 00000 4 060

Реализация функций в области физической культуры 001 11 01 11 1 01 V0100 4 060
Межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 01 V0100 500 4 060

Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 01 V0100 540 4 060
Массовый спорт 001 11 02 20 540

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории города 

Люберцы»
001 11 02 11 0 00 00000 20 540

Подпрограмма "Развитие массового спорта на 
территории города Люберцы" 001 11 02 11 2 00 00000 5 540

Основное мероприятие «Проведение массовых 
спортивных мероприятий и соревнований» 001 11 02 11 2 01 00000 5 540

Реализация функций в области массового спорта 001 11 02 11 2 01 V0120 5 540
Межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 01 V0120 500 5 540

Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 01 V0120 540 5 540
Подпрограмма "Развитие школьного спорта на 

территории города Люберцы" 001 11 02 11 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни у школьников» 001 11 02 11 4 01 00000 15 000

Устройство спортивных площадок 001 11 02 11 4 01 70140 15 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 11 02 11 4 01 70140 200 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 4 01 70140 240 15 000

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05 3 000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории города 

Люберцы»
001 11 05 11 0 00 00000 3 000

Обеспечивающая подпрограмма 001 11 05 11 5 00 00000 3 000
Основное мероприятие «Осуществление руководства 

и управления в сфере физической культуры и спорта» 001 11 05 11 5 01 00000 3 000

Осуществление переданных полномочий в  области 
физической культуры и спорта 001 11 05 11 5 01 70150 3 000

Межбюджетные трансферты 001 11 05 11 5 01 70150 500 3 000
Иные межбюджетные трансферты 001 11 05 11 5 01 70150 540 3 000

Совет депутатов города Люберцы Московской 
области 002 15 017

Общегосударственные вопросы 002 01 15 017
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 

образований

002 01 03 11 767

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 03 96 0 00 00000 11 767
Центральный аппарат 002 01 03 96 0 00 04000 8 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 01 03 96 0 00 04000 100 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 96 0 00 04000 120 3 994

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 00 04000 200 4 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 00 04000 240 4 826

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 96 0 00 04000 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 96 0 00 04000 850 20

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 96 0 00 06000 2 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 01 03 96 0 00 06000 100 2 927

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 03 96 0 00 06000 120 2 927

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
002 01 06 3 250

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 06 96 0 00 00000 3 250
Контрольно-счетная палата 002 01 06 96 0 00 V8000 3 250

Межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 00 V8000 500 3 250
Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 00 V8000 540 3 250

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 172 178

Приложение № 5 к решению Совета депутатов города Люберцы от «03 « марта 2017 № 197/1 
Приложение № 7 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9  

Расходы бюджета города Люберцы по муниципальным программам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  на 2017 год

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) ЦСР ВР 2017 год

1 Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 
Люберцы» 01 0 00 00000 119 487

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 0 01 00000 98 690
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 0 01 71110 74 996

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
01 0 01 71110 100 74 996

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 71110 120 74 996
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 0 01 71190 13 486

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 71190 200 13 486
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 0 01 71190 240 13 486

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 0 01 71230 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 71230 800 3 000

Исполнение судебных актов 01 0 01 71230 830 2 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 71230 850 500

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства 01 0 01 V1260 1 500

Межбюджетные трансферты 01 0 01 V1260 500 1 500
Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1260 540 1 500

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 01 0 01 V1280 2 000
Межбюджетные трансферты 01 0 01 V1280 500 2 000

Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1280 540 2 000
Осуществление переданных полномочий финансового органа 01 0 01 V1290 3 708

Межбюджетные трансферты 01 0 01 V1290 500 3 708
Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1290 540 3 708

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда 
администрации города Люберцы" 01 0 02 00000 3 000

Резервный фонд администрации 01 0 02 71200 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 71200 800 3 000

Резервные средства 01 0 02 71200 870 3 000

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 01 0 03 00000 6 571

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы 01 0 03 71220 6 571
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 03 71220 300 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 01 0 03 71220 320 6 571

Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" в городе Люберцы» 01 0 04 00000 2 500

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг
01 0 04 71240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 0 04 71240 600 2 500

Субсидии автономным учреждениям 01 0 04 71240 620 2 500
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе 
Люберцы»

01 0 05 00000 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в 
транспорте города Москвы 01 0 05 71300 4 226

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 05 71300 300 4 126
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 05 71300 310 4 126

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 05 71300 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 0 05 71300 240 100

Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 01 0 06 00000 4 500
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 

празднованием  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 01 0 06 71400 4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 06 71400 300 4 400
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 06 71400 310 4 400

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 71400 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 0 06 71400 240 100

2 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Люберцы»  02 0 00 00000 14 377

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности 
города Люберцы» 02 0 01 00000 7 880

Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 02 0 01 72030 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72030 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 01 72030 240 0

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 0 01 72050 6 680
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72050 200 6 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 72050 240 6 680

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города 
Люберцы 02 0 01 72070 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72070 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 01 72070 240 0

Сопровождение программы для учета муниципального имущества и 
муниципального жилья 02 0 01 72160 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72160 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 01 72160 240 200

Актуализация перечня линий электропередач уличного освещения в городе 
Люберцы 02 0 01 72170 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72170 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 01 72170 240 1 000

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 02 0 02 00000 6 497
Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого 

имущества, имеющих признаки бесхозяйного 02 0 02 72040 420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72040 200 420
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 02 72040 240 420

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 02 0 02 72060 2 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72060 200 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 02 72060 240 2 150

Оценка муниципального имущества 02 0 02 72080 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72080 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 72080 240 600

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 02 0 02 72090 2 127
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72090 200 2 127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 02 72090 240 2 127

Формирование и оформление земельных участков городских территорий в 
собственность города Люберцы 02 0 02 72100 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72100 200 1 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 02 72100 240 1 200

3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения города Люберцы» 03 0 00 00000 23 727

3.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на 
территории города Люберцы" 03 1 00 00000 1 766

Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской 
обороне" 03 1 01 00000 1 766

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на 
территории города Люберцы 03 1 01 V3010 1 766

Межбюджетные трансферты 03 1 01 V3010 500 1 766
Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 V3010 540 1 766

3.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории города Люберцы" 03 2 00 00000 3 276

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

населения и территории города Люберцы»
03 2 01 00000 3 276

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
03 2 01 V3210 3 276

Межбюджетные трансферты 03 2 01 V3210 500 3 276
Иные межбюджетные трансферты 03 2 01 V3210 540 3 276

3.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города 
Люберцы" 03 3 00 00000 276

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по 
безопасности людей на водных объектах города Люберцы» 03 3 01 00000 276

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных 
объектах города Люберцы 03 3 01 V3310 276

Межбюджетные трансферты 03 3 01 V3310 500 276
Иные межбюджетные трансферты 03 3 01 V3310 540 276

3.4. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе 
Люберцы" 03 4 00 00000 329

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории города Люберцы» 03 4 01 00000 329

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 
безопасности 03 4 01 V3410 54

Межбюджетные трансферты 03 4 01 V3410 500 54
Иные межбюджетные трансферты 03 4 01 V3410 540 54

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города Люберцы 03 4 01 V3420 275

Межбюджетные трансферты 03 4 01 V3420 500 275
Иные межбюджетные трансферты 03 4 01 V3420 540 275

3.5. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе 
Люберцы" 03 5 00 00000 17 880

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической 
защищенности территории города Люберцы" 03 5 01 00000 944

Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 03 5 01 V3510 944

Межбюджетные трансферты 03 5 01 V3510 500 944

Иные межбюджетные трансферты 03 5 01 V3510 540 944
Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения 

городской общественной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы

03 5 01 V3520 16 936

Межбюджетные трансферты 03 5 01 V3520 500 16 936
Иные межбюджетные трансферты 03 5 01 V3520 540 16 936

Организация видеонаблюдения на детских игровых и спортивных площадках 
города Люберцы 03 5 01 V3530 0

Межбюджетные трансферты 03 5 01 V3530 500 0
Иные межбюджетные трансферты 03 5 01 V3530 540 0

3.6. Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 03 6 00 00000 200
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в 

охране общественного порядка на территории города Люберцы" 03 6 01 00000 200

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 03 6 01 V3610 200
Межбюджетные трансферты 03 6 01 V3610 500 200

Иные межбюджетные трансферты 03 6 01 V3610 540 200

4 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса города Люберцы» 04 0 00 00000 236 425

4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы" 04 1 00 00000 35 100

Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 04 1 01 00000 35 100
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

04 1 01 S0240 35 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 S0240 200 35 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 1 01 S0240 240 35 100

4.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы» 04 2 00 00000 166 100

Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 04 2 01 00000 166 100
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 2 01 V4210 139 600

Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4210 500 139 600
Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4210 540 139 600

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города 
Люберцы 04 2 01 74220 11 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 74220 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 2 01 74220 240 6 000

Иные бюджетные ассигнования 04 2 01 74220 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 2 01 74220 810 5 000

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 2 01 V4230 13 000
Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4230 500 13 000

Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4230 540 13 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 2 01 V4240 2 500

Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4240 500 2 500
Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4240 540 2 500

Оформление земельных участков под автомобильными дорогами, находящимися 
в муниципальной собственности 04 2 01 74250 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 74250 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 2 01 74250 240 0

4.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе 
Люберцы» 04 4 00 00000 12 225

Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий" 04 4 01 00000 12 225

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 4 01 V4410 3 130
Межбюджетные трансферты 04 4 01 V4410 500 3 130

Иные межбюджетные трансферты 04 4 01 V4410 540 3 130
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом 

организации дорожного движения 04 4 01 V4430 9 095

Межбюджетные трансферты 04 4 01 V4430 500 9 095
Иные межбюджетные трансферты 04 4 01 V4430 540 9 095

4.4. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 04 5 00 00000 13 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 04 5 01 00000 13 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом 04 5 01 V4510 13 000

Межбюджетные трансферты 04 5 01 V4510 500 13 000
Иные межбюджетные трансферты 04 5 01 V4510 540 13 000

4.5. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения" 04 7 00 00000 10 000
Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 04 7 01 00000 10 000

Организация проектирования, строительства и реконструкции автомобильных 
дорог местного значения 04 7 01 74720 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 7 01 74720 200 10 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 7 01 74720 240 10 000

5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения 
города Люберцы» 05 0 00 00000 12 195

5.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города 
Люберцы" 05 1 00 00000 9 000

Основное мероприятие "Общественные кладбища" 05 1 01 00000 9 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 1 01 75010 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 75010 200 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 1 01 75010 240 9 000

Инвентаризация захоронений на территории муниципальных кладбищ 05 1 01 75020 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 75020 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 75020 240 0

5.2. Обеспечивающая подпрограмма 05 2 00 00000 3 195
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения города Люберцы "ЛССВПД" 05 2 01 00000 3 195

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 2 01 76590 3 195
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 2 01 76590 100 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 01 76590 110 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 76590 200 765

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 01 76590 240 765

Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 76590 800 150
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 76590 850 150

6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Люберцы» 06 0 00 00000 112 785

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в МКД, расположенных на территории города Люберцы» 06 0 01 00000 106 985

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию 
капитального ремонта муниципальной доли общей площади многоквартирных 

домов
06 0 01 76010 44 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76010 200 44 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 0 01 76010 240 44 400

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Люберцы
06 0 01 76020 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 0 01 76020 600 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 06 0 01 76020 630 0

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города Люберцы 06 0 01 76100 30 000

Иные бюджетные ассигнования 06 0 01 76100 800 30 000
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 01 76100 810 30 000

Модернизация инженерной инфраструктуры 06 0 01 76120 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76120 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 01 76120 240 0

Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 06 0 01 76130 8 085
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
"

06 0 01 76130 400 8 085

 Бюджетные инвестиции 06 0 01 76130 410 8 085
Содержание и ремонт муниципальных сетей водоснабжения и теплоснабжения в 

городе Люберцы 06 0 01 76160 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76160 200 20 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 0 01 76160 240 20 000

Ремонт подъездов многоквартирных домов в городе Люберцы 06 0 01 S0950 4 500
Иные бюджетные ассигнования 06 0 01 S0950 800 4 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 01 S0950 810 4 500

Основное мероприятие «Развитие теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Люберцы» 06 0 03 00000 5 800

Разработка и актуализация схем теплоснабжения города Люберцы 06 0 03 76140 1 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 76140 200 1 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 03 76140 240 1 800

Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения города 
Люберцы 06 0 03 76150 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 76150 200 4 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 0 03 76150 240 4 000

7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города Люберцы» 07 0 00 00000 12 734

Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов» 07 0 01 00000 12 734

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 07 0 01 77010 7 734
Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 77010 800 7 734

Специальные расходы 07 0 01 77010 880 7 734
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых 

домах 07 0 01 77020 5 000

Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 77020 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 0 01 77020 810 5 000

8 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города 
Люберцы» 08 0 00 00000 358 807

8.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 08 1 00 00000 276 043
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе 

Люберцы» 08 1 01 00000 61 325

Содержание территории города Люберцы 08 1 01 78010 22 180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78010 200 22 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 78010 240 22 180

Благоустройство территории города Люберцы 08 1 01 78020 20 873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78020 200 20 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 78020 240 20 873

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 08 1 01 78030 2 359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78030 200 2 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 78030 240 2 359

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 08 1 01 78040 1 394
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78040 200 1 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 78040 240 1 394

Новогоднее оформление города Люберцы 08 1 01 78050 3 514
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78050 200 3 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 78050 240 3 514

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части 

защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
08 1 01 78070 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78070 200 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 1 01 78070 240 1 005

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 08 1 01 78130 10 000
Иные бюджетные ассигнования 08 1 01 78130 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 01 78130 810 10 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 08 1 02 00000 214 718
Устройство детских игровых и спортивных площадок 08 1 02 78120 153 000

Иные бюджетные ассигнования 08 1 02 78120 800 153 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 02 78120 810 153 000

Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных жилых домов 08 1 02 78140 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 78140 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 1 02 78140 240 6 000

Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с 
устройством парковок 08 1 02 78150 55 718

Иные бюджетные ассигнования 08 1 02 78150 800 55 718
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 02 78150 810 55 718

8.2. Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 08 2 00 00000 1 000
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 08 2 01 00000 1 000

 ремонт памятников 08 2 01 78210 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 78210 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 01 78210 240 1 000

8.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 08 3 00 00000 13 814
Основное мероприятие «Зеленый город» 08 3 01 00000 13 814

Цветочное оформление территорий города 08 3 01 78310 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78310 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 3 01 78310 240 10 000

Проведение компенсационного озеленения 08 3 01 78320 3 814
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78320 200 3 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 3 01 78320 240 3 814

8.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 08 4 00 00000 8 000
Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 08 4 01 00000 8 000

Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 08 4 01 78410 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78410 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 4 01 78410 240 5 000

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно 
установленных нестационарных объектов 08 4 01 78420 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78420 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 4 01 78420 240 3 000

8.5. Обеспечивающая подпрограмма 08 6 00 00000 59 950

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы" 08 6 01 00000 59 950

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 08 6 01 76590 59 950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 6 01 76590 100 48 749

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 6 01 76590 110 48 749
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 76590 200 11 081

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 6 01 76590 240 11 081

Иные бюджетные ассигнования 08 6 01 76590 800 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 6 01 76590 850 120

9 Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 09 0 00 00000 6 570
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» 09 0 01 00000 2 662

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, 
формированию российской идентичности и традиционных семейных ценностей 09 0 01 V0910 2 662

Межбюджетные трансферты 09 0 01 V0910 500 2 662
Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 V0910 540 2 662

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи» 09 0 02 00000 3 908

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих 
инициатив, профессиональному самоопределению, вовлечению молодежи в 

здоровый образ жизни и добровольческую деятельность
09 0 02 V0920 3 908

Межбюджетные трансферты 09 0 02 V0920 500 3 908
Иные межбюджетные трансферты 09 0 02 V0920 540 3 908

10 Муниципальная программа «Культура города Люберцы»  10 0 00 00000 173 879

10.1.
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, 
публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города 

Люберцы"
10 1 00 00000 9 760

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых 
мероприятий и творческих проектов муниципального значения" 10 1 01 00000 9 760

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий 10 1  01 V9010 9 760

Межбюджетные трансферты 10 1  01 V9010 500 9 760
Иные межбюджетные трансферты 10 1  01 V9010 540 9 760

10.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 10 2 00 00000 15 068
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципальными библиотеками города Люберцы» 10 2 01 00000 15 068

Комплектование книжного фонда 10 2 01 79220 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 10 2 01 79220 600 400

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79220 610 400
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36 10 2 01 79230 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 2 01 79230 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79230 610 1 300
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  

в сфере культуры 10 2 01 79590 13 368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 2 01 79590 600 13 368

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79590 610 13 368

10.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей 
города Люберцы" 10 3 00 00000 129 344

Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого 
потенциала и организация досуга населения» 10 3 01 00000 129 344

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 10 3 01 S0080 74 923
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 01 S0080 200 74 923

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 3 01 S0080 240 74 923

Проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципальных образований 

Московской области
10 3 01 60080 38 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 01 60080 200 38 071
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 3 01 60080 240 38 071

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  
в сфере культуры 10 3 01 79590 16 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 3 01 79590 600 16 350

Субсидии автономным учреждениям 10 3 01 79590 620 16 350
10.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 10 4 00 00000 19 707

Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных 
условий для отдыха населения» 10 4 01 00000 19 707

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 10 4 01 79430 4 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 10 4 01 79430 600 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 01 79430 610 4 500
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  

в сфере культуры 10 4 01 79590 15 207

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 4 01 79590 600 15 207

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 01 79590 610 15 207

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 11 0 00 00000 27 600

11.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия 
физической культурой" 11 1 00 00000 4 060

Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей 
города Люберцы» 11 1 01 00000 4 060

Реализация функций в области физической культуры 11 1 01 V0100 4 060
Межбюджетные трансферты 11 1 01 V0100 500 4 060

Иные межбюджетные трансферты 11 1 01 V0100 540 4 060
11.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 2 00 00000 5 540

Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и 
соревнований» 11 2 01 00000 5 540

Реализация функций в области массового спорта 11 2 01 V0120 5 540
Межбюджетные трансферты 11 2 01 V0120 500 5 540

Иные межбюджетные трансферты 11 2 01 V0120 540 5 540
11.3. Подпрограмма "Развитие школьного спорта на территории города Люберцы" 11 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни у школьников» 11 4 01 00000 15 000
Устройство спортивных площадок 11 4 01 70140 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 70140 200 15 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 4 01 70140 240 15 000

11.4. Обеспечивающая подпрограмма 11 5 00 00000 3 000
Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в сфере 

физической культуры и спорта» 11 5 01 00000 3 000

"Осуществление переданных полномочий в  области физической культуры и 
спорта

"
11 5 01 70150 3 000

Межбюджетные трансферты 11 5 01 70150 500 3 000
Иные межбюджетные трансферты 11 5 01 70150 540 3 000

12 Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы» 12 0 00 00000 15 211

Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об 
основных событиях социально-экономического развития и общественно-
политической жизни,  о деятельности органов местного самоуправления»

12 0 01 00000 13 761

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом издании 

(газета)
12 0 01 77140 2 471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77140 200 2 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 01 77140 240 2 471

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы через телевещание 12 0 01 77150 5 520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77150 200 5 520
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 01 77150 240 5 520

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы через радиовещание 12 0 01 77160 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77160 200 1 033
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 77160 240 1 033

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 0 01 77170 1 526
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77170 200 1 526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 01 77170 240 1 526

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления 
города Люберцы в федеральных информационных агенствах 12 0 01 77190 2 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77190 200 2 088
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 77190 240 2 088

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на 
наружных информационных носителях 12 0 01 77220 1 123

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77220 200 1 123
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 77220 240 1 123

Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением города Люберцы" 12 0 02 00000 1 450

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий 
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 12 0 02 77200 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77200 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 02 77200 240 900

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 0 02 77230 550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77230 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 02 77230 240 550

13 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы» 13 0 00 00000 2 500

13.1.
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства"

13 1 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 13 1 01 00000 2 400

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым 
предпринимателям на создание собственного дела 13 1 01 75310 400

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75310 800 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75310 810 400

Частичная компенсация затрат на модернизацию основных средств предприятий, 
использующих труд инвалидов 13 1 01 75320 500

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75320 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75320 810 500

Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции 13 1 01 75330 500
Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75330 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75330 810 500

Частичная компенсация затрат первоначального взноса по договору лизинга 13 1 01 75340 500
Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75340 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75340 810 500

Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего 
предпринимательства по кредитам,выданным им кредитными организациями 

для приобретения основных средств и пополнения оборотных средств на 
осуществление предпринимательской деятельности

13 1 01 75350 500

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75350 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75350 810 500

13.2. Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 13 2 00 00000 100
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства" 13 2 01 00000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на 
официальном сайте администрации города Люберцы 13 2 01 75410 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 75410 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 13 2 01 75410 240 100

14 Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 14 0 00 00000 38 010
Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 14 0 01 00000 38 010

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 14 0 01 78610 20 508
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78610 200 20 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 0 01 78610 240 20 508

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 14 0 01 78620 9 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78620 200 9 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 0 01 78620 240 9 400

Декоративное освещение города Люберцы 14 0 01 78630 4 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78630 200 4 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 0 01 78630 240 4 200

Развитие сетей освещения города Люберцы 14 0 01 78640 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78640 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 0 01 78640 240 3 000

Разработка проекта архитектурно-художественного освещения города Люберцы 14 0 01 78650 902
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78650 200 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 0 01 78650 240 902

15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Люберцы» 15 0 00 00000 1 500

Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома»
15 0 01 00000 1 500

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 15 0 01 L0200 1 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 01 L0200 300 1 500

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 15 0 01 L0200 320 1 500

16 Муниципальная программа «Доступная среда» 16 0 00 00000 1 354
Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения" 16 0 01 00000 1 324

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 16 0 01 79600 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 16 0 01 79600 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям  16 0 01 79600 610 300
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 16 0 01 79700 724

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 0 01 79700 600 724

Субсидии бюджетным учреждениям  16 0 01 79700 610 724
Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 16 0 01 79800 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 0 01 79800 600 300

Субсидии автономным учреждениям 16 0 01 79800 620 300
Основное мероприятие "Создание условий информационной доступности  для 

слабовидящих групп населения" 16 0 02 00000 30

Адаптация официального сайта города Люберцы для слабовидящих 16 0 02 79900 30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 0 02 79900 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 02 79900 240 30

ИТОГО по программам 1 157 161

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Люберцы 
Совет депутатов городского поселения Люберцы решил:

1.  Утвердить отчет о результатах деятельности Главы городского  
поселения Люберцы за 2016 год.

2. Признать деятельность Главы городского поселения Люберцы 

за 2016 год удовлетворительной.
3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой.

Глава города  В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.03.2017 № 193/1    
О результатах деятельности Главы городского поселения Люберцы за 2016 год

Приложение к решению Совета депутатов
города Люберцы  от 03.03. 2017 № 193/1

Отчет о результатах деятельности Главы городского поселения Люберцы за 2016 год

Сегодня по традиции мы собрались, чтобы подвести итоги рабо-
ты за 2016 год и обсудить актуальные задачи на год текущий. 

ЭКОНОМИКА
Уже два года мы живем в условиях экономической нестабиль-

ности. Новая реальность позволила выявить узкие места, правиль-
но расставить приоритеты. Как говорится «все то, что не убивает 
– делает нас сильнее». Нельзя сказать, что все трудности позади, 
но они научили нас лучше справляться со сложными задачами, 
преодолевать проблемы, ранее казавшиеся непосильными. Итоги 
года позволяют смотреть вперед с оптимизмом, не позволяют рас-
слабляться и снижать темпы.  

Основными приоритетами и ориентирами для нас являются за-
дачи, поставленные в «майских» указах Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и обращении Губернатора Московской об-
ласти А.Ю.Воробьева, подлежащие выполнению в первоочередном 
порядке. 

Основным и главным ресурсом для их реализации является наш 
экономический потенциал.

Назову основные цифры, достигнутые по результатам прошед-
шего года: 

 Объем отгруженной продукции и выполненных работ составил 
63 млрд. руб., в том числе объем промышленного производства - 
17,3 млрд. руб., с ростом к уровню 2015 года на 14,5%.

Товарооборот - 22 млрд. руб. с ростом   на 29%. 
Годовой объем инвестиций – 21 млрд. руб. с ростом   на 17,5%.  
Общий объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Московской области с территории района составил 15 
млрд. руб., с ростом к 2015 году на 7%.

Средняя заработная плата по району увеличилась до пятидесяти 
тысяч рублей. Как видно, несмотря на трудное время, нам удалось 
сохранить рост по всем ключевым направлениям.

Особое внимание, как одному из основных   показателей майских 
Указов Президента, уделялось повышению зарплаты бюджетни-
ков: 

Так, средняя заработная плата в здравоохранении составила со-
рок четыре тысячи рублей, в том числе 

врачей – шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят рублей.
В образовании – почти сорок тысяч рублей, в том числе;
школьных учителей - сорок шесть тысяч восемьсот   рублей, 
у воспитателей в детских садах пятьдесят три тысячи семьдесят 

рублей – самая высокая по Московской области, 
В культуре – тридцать пять тысяч рублей,
В спорте – тридцать три тысячи триста пятьдесят рублей.
Таким образом, плановые показатели по росту заработной платы 

в бюджетной сфере, установленные Указами Президента, были до-
стигнуты по всем позициям. 

По сравнению с прошлым годом снизился уровень безработицы: 
с 0,61% до 0,57%, это ниже чем в среднем по области. 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
  Устойчивая работа нашего промышленного комплекса, развитие 

сферы малого и среднего предпринимательства в непростых эко-
номических условиях – это основная составляющая функциониро-
вания всей бюджетной сферы.   В своем ежегодном обращении к 
жителям Подмосковья, наш Губернатор А.Ю.Воробьев, подчеркнул, 
что для человека самый ценный результат промышленной и инве-
стиционной политики – это работа рядом с домом. 

В прошедшем году у нас было создано 1733 рабочих места.  Еже-
годно мы планируем создавать не менее полутора тысяч рабочих 
мест.

Введена в эксплуатацию фабрика по производству кухонной ме-
бели ООО «Кухни Триволи», в которую было инвестировано 2 млрд. 
рублей и создано 200 новых рабочих мест.  

Завершено строительство научно-производственного центра 
«ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «Высокотех-
нологичное диагностическое медицинское оборудование-ВДМТ». 
В настоящее время идёт внутренняя отделка и благоустройство 
территории. Площадь центра – около 17 тыс.кв.м., в текущем году 
здесь будет создано   до 500 высокопроизводительных рабочих 
мест и налажен выпуск продукции на сумму более 2,5 млрд рублей 
в год. Созданный кластер превратится в инструмент реализации 
планов руководства страны по импортозамещению в области ме-
дицинской промышленности, одной из самых высокотехнологич-
ных отраслей экономики. В нынешних геополитических условиях 
это еще и критически важная отрасль. Ведь речь идет о здоровье 
и жизни людей.

Руководством Дженерал Электрик принято решение перенести 
производство, которое сейчас находится в Москве, также к нам, 
в Малаховку. Завод сосредоточится на выпуске оборудования для 
перинатальных центров.

 В своем ежегодном обращении А.Ю. Воробьев отметил, что 
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыров. Мы 
также внесли свой вклад в это направление: в прошлом году в п. 
Октябрьский была запущена сыроварня.  

В декабре 2016 года в г. Люберцы мы открыли Коворкинг-центр 
«СТАРТ» с залом на 30 рабочих мест, конференц-зоной на 40-50 че-
ловек и переговорной комнатой. Здание для открытия центра было 
предоставлено администрацией   в аренду с нулевой ставкой на три 
года. Это идеальное место для начинающих предпринимателей и 
бизнесменов, в котором можно арендовать место под мини-офис, 
проводить встречи с клиентами. Центр работает ежедневно без 
выходных, рассматривается возможность перехода на круглосу-
точную работу. 

Мы продолжаем оказывать поддержку нашим предпринимате-
лям. Системообразующим предприятиям «Люберецкий электро-
механический завод» и «Люберецкий завод мостостроительного 
оборудования» предоставлена 30-ти процентная льгота по уплате 
налога на землю, что составляет 3,6 млн.руб.

  ООО «Сельхозмаш» получило субсидию на частичную компенса-
цию затрат на модернизацию производства в размере 2 млн. руб. 

 Малые предприятия – «Техэнергокомплекс» и «Техношкола» по-
лучили финансовую помощь из городского бюджета в размере 500 
и 300 тысяч рублей. 

В целом, количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличи-
лось у нас на 10,3 % и составило на конец года 13 347 единиц.

ТОРГОВЛЯ И РЕКЛАМА
Не секрет, что большая часть субъектов малого предпринима-

тельства занята в сфере торговли и бытовых услуг. Мы сотрудни-
чаем и оказываем разного рода поддержку всем добросовестным и 
законопослушным предпринимателям. В то же время, в   прошлом 
году, во время визита к нам нашего Губернатора   А.Ю.Воробьева, 
мы стали объектом жесткой критики из-за большого количества в 
городе неприглядных торговых павильонов- проще говоря- ларь-
ков и разномастной рекламы. В течение всего года мы наводили 
порядок в этой сфере: 

всего за прошедший год было снесено в принудительном поряд-
ке более 250 несанкционированных торговых объектов и 920 неза-
конных рекламных конструкций. 

Мы разработали и утвердили новое архитектурное решение для   
торговых павильонов с учетом комплексного благоустройства во-
круг них и уже около трети законных   павильонов установлены в 
новом облике.

Ликвидировали 2 розничных рынка в г. Люберцы, на ул. Инициа-
тивная и на ул. Строителей, как несоответствующие требованиям 
закона.

В круглосуточном режиме ведем борьбу с незаконной торговлей, 
с лотками и развалами товаров в самых неподобающих местах. 

Стоит задача не допускать на городских улицах нецивилизованной 
торговли. Большую помощь в этой работе нам оказывают наши не-
равнодушные жители. Отдельное спасибо хочется сказать Татьяне 
Елецкой - жительнице северной стороны г. Люберцы.   Ее посты и 
комментарии в социальной сети Инстаграмм являются конкретным 
индикатором проблемных зон города.

БЮДЖЕТ
Наши возможности определяются имеющимися ресурсами, в 

том числе и финансовыми.  За прошлый год  объем консолидиро-
ванного бюджета   по доходам и расходам составил   8 млрд. руб. 
– это 8 место в области среди муниципальных районов и городских 
округов.

При этом мы обеспечили прирост доходной части консолидиро-
ванного бюджета к уровню 2015 года в размере 4,4 %, в том числе 
благодаря активной работе по мобилизации доходов. В результате 
которой по итогам года

- в добровольном порядке было погашено порядка 186 млн. руб. 
задолженности;

- принято 56 решений суда о взыскании задолженности на сумму 
89 млн. руб., из которых по 81 млн. руб. уже открыто исполнитель-
ное производство. 

Совместно с   налоговой инспекцией начата масштабная работа 
по вовлечению в налоговый оборот неучтенных объектов недвижи-
мости: жилых, садовых, дачных домов и иных хозпостроек. Сейчас 
за такие строения многие собственники не платят налоги, зачастую 
без злого умысла, люди просто не знают, как правильно оформить 
документы. Сотрудниками администраций проведено более 300 
рейдов по адресам с незарегистрированными объектами. 

Возвращаясь к теме бюджета, хочу отметить, что эффективное 
и максимально прозрачное расходование бюджетных средств, по-
вышение конкуренции при проведении торгов для муниципальных 
нужд – важнейший инструмент нашей бюджетной политики! По 
итогам года было проведено 1365 торгов с объемом более 2 млрд. 
руб. При этом   экономия по договорам, заключенным по результа-
там торгов, составила 284,4 млн. руб. Это значительные средства, 
сопоставимые, например, со строительством и оснащением дет-
ского сада на 280 мест.

ОБРАЗОВАНИЕ
В прошлом году мы обратились в Правительство Московской об-

ласти с просьбой оказать финансовую поддержку в строительстве 
детского сада на 180 мест на п. Калинина. Нас включили в государ-
ственную программу, строительство началось  и до конца текущего 
года детский сад будет сдан в эксплуатацию.

В августе 2016 года в ЖК «Люберцы-2015» открыт детский сад № 
16 «Самолётик» на 250 мест.

В рамках государственно-частного партнерства на п. Калинина 
уже скоро откроет свои двери для малышей частный детский сад 
«Мой мир детства» на 60 мест.

За счет средств инвесторов до конца этого года будут построены 
еще 4 детских сада в г. Люберцы     на 715 мест и один детский сад 
в Красково на 120 мест.   

Проблема с очередностью в детские сады детей от 3 до 7 лет ре-
шена. Необходимо реализовывать следующий этап: Губернатором 
Московской области А.Ю. Воробьевым поставлена задача увели-
чить охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет.

Крайне важная задача стоит перед школьным образованием: по-
шагово, до 2021 года, необходимо ликвидировать вторую смену. У 
нас во вторую смену    учатся 704 ребенка в шести школах – это 2,5 
процента от общего количества учеников, что в 3 раза меньше чем 
в среднем по Московской области.

Эту задачу можно решить только за счет нового строительства. 
Одним из главных достижений 2016 года для нас является вклю-
чение в Государственную программу «Образование Подмосковья» 
строительства четырех пристроек к школам: 

- на 300 мест к Кадетской школе в Люберцах
- на 250 мест к школе № 48    в Малаховке
- на 252 места к школе № 54 в Октябрьском
- на 400 мест к школе № 59     в Красково
В этом году мы откроем новую школу в ЖК «Люберцы-2016» на 

1100 мест.
В школе № 23 в деревне Жилино мы построили новую газовую 

котельную. Школе более 100 лет и все это время она отапливалась 
углем. К сожалению, большинство наших школ и садиков имеют 
почтенный возраст и с каждым годом требуется все больше и 
больше средств для поддержания их надлежащем техническом со-
стоянии. Так в прошлом году на эти цели из бюджета было израс-
ходовано в общей сложности 200 млн.руб.  

Несколько слов о качественных показателях нашего образования. 
По итогам прошлого года - 167 выпускников 9-х классов получили 
аттестат с отличием, 164 выпускника 11-х классов получили меда-
ли за особые успехи в учении- это на 20% больше чем в прошлом 
году, 6 выпускников набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ, более 
65 % выпускников поступили в ВУЗы. 

По итогам работы за 2016 год в «ТОП – 100» лучших школ Под-
московья вошли лицей № 12 и гимназия № 43.

Федякова Юлия Викторовна, воспитатель МДОУ № 6, стала Лау-
реатом Всероссийского конкурса «Педагог Года 2016» в номинации 
«Воспитатель Года».

Гимназия № 1 получила грант в размере 7,4 млн. руб. за высокий 
уровень достижений работы педагогического коллектива. 

За счет внедрения нового подхода к обучению мы стараемся 
вернуть интерес молодежи к инженерным и техническим специ-
альностям.  У нас работает Центр инновационного технического 
творчества молодежи «ТЕХНОШКОЛА», в котором на базе 32 школ 
занимаются 1620 детей.   

В декабре 2016 года в лицее № 42 мы открыли первый на нашей 
территории школьный Технопарк.    

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-
зованием технической направленности, увеличилась и составила 
почти 20 %. 

Прошлым летом мы внедрили новую форму отдыха и оздоровле-
ния детей - робототехнический лагерь «Технокампус». В лагере 128 
детей занимались робототехникой и 3D моделированием.

В целом же, количество детей, охваченных детским отдыхом и 
оздоровлением, составило 13770 человек, летними лагерями с 
дневным пребыванием – 4000 человек.

К сожалению не все наши дети живут в родных семьях. У нас   
690 детей-сирот. Из них 632 ребенка – переданы на воспитание в 
приемные семьи, 58 – воспитываются в детском доме.     220 детей 
из этой категории   отдохнули за счет бюджетных средств в Респу-
блике Крым и в Краснодарском крае.

МОЛОДЕЖЬ
Активно развиваются организации по работе с молодёжью. Это 

«Томилинский молодёжный клуб», школы добровольцев и волон-
теров на базе молодёжного центра «Орбита», создано подразде-
ление Юнармии.  

По итогам 2016 года работа с молодежью на нашей террито-
рии была отмечена высокой наградой Федерального агентства по 
делам молодежи Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Команда Люберецкого района «Любизбирком» завоевала 1-е 
место в Московской области на Олимпиаде по избирательному за-
конодательству, а также была признана лучшей в правовом воспи-
тании и организации работы с молодыми избирателями.

В прошлом году мы провели    масштабную акцию по пропаганде 
добровольного тестирования на употребление наркотических ве-
ществ «Проверь себя – покажи пример!».   Данный проект вышел 
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в финал Московского областного антинаркотического марафона – 
2016 в номинации «Лучший мотивационный проект».  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Очень важная для каждого тема – здоровье. Каждый год прихо-

дит очередная волна гриппа. Руководствуясь тезисом, что профи-
лактика болезни – это самое хорошее лечение, у нас было привито 
против гриппа 109 тыс. человек, из них более 11 тысяч – за счет 
работодателей. 

Начиная с прошлого года организованы «единые дни диспансе-
ризации», когда каждый житель может пройти нужных ему специ-
алистов. Более 52 тысяч человек воспользовались этой возможно-
стью. По охвату диспансеризацией мы четвертые в области. 

В новом жилом комплексе «Самоцветы» в г.Люберцы открыты 
женская консультация и детская поликлиника.

На базе поликлинических отделений открыто 4 аптечных пункта, 
отпускающих лекарства для льготных категорий граждан. Всего за 
2 года открыто 10 таких аптек.

 Огромное значение для жителей имеет состояние наших лечеб-
ных учреждений и их оснащенность современным оборудованием. 
В прошлом году были проведены масштабные ремонты на 15-ти 
объектах здравоохранения на общую сумму 200 млн. руб. В их 
числе:

• здание женской консультации, роддома  
• Станция скорой медицинской помощи в Красково; 
• Люберецкий онкологический диспансер;
•  Противотуберкулёзный диспансер;
• Малаховский детский туберкулезный санаторий; 
• детские поликлиники во всех наших поселках;  
• хирургический корпус, поликлиника № 1 и центральная поли-

клиника «ЛРБ № 2».
В первом квартале 2017 года:
• будет завершен капитальный ремонт инфекционного корпуса 

в «ЛРБ №1»; 
• переоборудованы помещения в детской больнице;
В настоящее время разрабатывается проектно-сметная докумен-

тация на капитальный ремонт еще 7 объектов здравоохранения.
В прошлом году в Люберецкую станцию скорой медицинской по-

мощи поступили 3 новых реанимационных автомобиля, укомплек-
тованных современным оборудованием.

Закуплено 216 единиц медицинского оборудования на сумму бо-
лее 154 млн. руб., в том числе навигационная стереотаксическая 
установка для оперблока за 32 млн. руб. Пополнились оборудова-
нием консультативно-диагностический центр и станция перелива-
ния крови, приобретено 70 импортных функциональных кроватей 
для стационаров больницы.     

Во взрослом и детском консультационно-диагностических цен-
трах будут установлены компьютерные томографы.

  Еще одно   из приоритетных направлений стратегии лидерства 
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева – это забота о 
людях с ограниченными возможностями.

Мы, в числе   первых в области, открыли реабилитационный 
центр для детей - инвалидов, оборудованный всем необходимыми 
средствами для восстановления.

В прошлом году для людей с ограниченными возможностями 
были адаптированы 10 муниципальных объектов (установлены 
пандусы, переоборудованы санузлы, приобретено оборудование 
для слабовидящих и слабослышащих людей). 

Тестирование маршрута передвижения инвалидов по городу, 
проведенное в рамках акции «Колесница» показало, что доля до-
ступных для инвалидов объектов в приоритетных сферах жизне-
деятельности у нас составляет 50%.  

 В этом году мы включены     в пилотный проект Московской об-
ласти «Повышение качества жизни инвалидов», благодаря которо-
му количество доступных объектов во всех сферах жизнедеятель-
ности будет последовательно расти.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Очень важная тема в деле   укрепления здоровья — это физ-

культура и спорт.
Мы входим в пятерку лидеров по количеству зарегистрирован-

ных участников комплекса ГТО среди муниципальных образований 
Московской области. За год проведено более 50 мероприятий по 
выполнению норм ГТО, в которых приняли участие свыше 3 тысяч 
человек, из них 329 жителей сдали нормы ГТО на «золотые» знаки 
отличия

Для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО на 
территории 8 общеобразовательных школ мы установили   новые 
спортивные площадки; 

на центральном стадионе «Торпедо» оборудовали площадку с ис-
кусственным покрытием; 

На стадионе «Урожай» в п. Томилино установили новую совре-
менную беговую дорожку с искусственным резиновым покрытием;  

В п. Красково на территории стадиона «Электрон» модернизи-
рована хоккейная площадка, уложено современное искусственное 
покрытие.

На стадионе ФОК «Труд» в п. Малаховка установлена новая спор-
тивная площадка для занятий силовой гимнастикой «Воркаут», а 
также оборудована хоккейная коробка с раздевалками и трибунами 
на 96 мест.

После продолжительной паузы было возобновлено строитель-
ство плавательного бассейна по ул. Побратимов. В нынешнем году 
он будет сдан в эксплуатацию. 

У нас большое количество спортивных объектов, и как поставил 
задачу Губернатор МО А.Ю. Воробьев, мы обязаны   обеспечить их 
полную, эффективную и прозрачную загрузку.      

КУЛЬТУРА
Развитием творческого потенциала наших жителей занимаются 

26 учреждений культуры и дополнительного образования, силами 
которых было проведено более 7 тысяч культурно-массовых меро-
приятий. Уже второй год 9 мая проходит по улицам «Бессмертный 
полк». В этом году в акции приняло участие рекордное количество 
люберчан – более 5 тысяч.

2016 год был объявлен годом Российского кино. В связи с этим 
Люберецкий Парк культуры и отдыха совместно с МосОблКино про-
вёл сезон кинопоказов под открытым небом в люберецких парках. 
Для просмотра были установлены специальные площадки, отобран 
репертуар кинофильмов и мультфильмов.  

Мы активно развиваем инфраструктуру учреждений культуры: 
Завершается строительство культурно-просветительского центра 

в северной части г. Люберцы.  В нем предусмотрен двухуровневый 
киноконцертный зал, помещения для творческих студий и круж-
ков. 

В ближайшее время будет сдана в эксплуатацию картинная гале-
рея, строительство которой было заморожено около 6 лет.   

При поддержке Правительства области мы начали ремонт здания 
«Дома офицеров» в г.Люберцы, который будет завершен этим ле-
том. В обновленном здании продолжат работу творческие кружки 
и секции «Центра культуры и отдыха» и «Детской школы искусств 
№4», которая сейчас временно переехала на улицу Юбилейную.

По программе «Усадьбы Подмосковья» за счет средств аренда-
тора продолжаются восстановительные работы на объекте культур-
ного наследия «Дом Н.А. Круминга». В дальнейшем   здесь будет 
размещаться туристический информационный центр.  

В прошлом году мы отремонтировали   балкон большого зала 
Люберецкого районного Дворца культуры, благодаря чему общая 
вместимость зала увеличилась до 800 посадочных мест. Теперь 
афиша нашего ДК неизменно радует жителей насыщенным репер-
туаром.  

В 2016 году произведён ремонт и закуплено новое оборудова-
ние в библиотеке в г. Люберцы на Октябрьском проспекте, д.49.   
В этом году запланирован ремонт библиотеки на ул. Космонавтов. 
Ближайшее будущее наших библиотек - это переформатирование 
их в полноценные центры культуры и досуга, удобные и современ-
ные. Такая задача поставлена перед нами Губернатором.

После масштабной реконструкции открылся музей Героя Совет-
ского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина, основанный в 
1962 году в Люберецком училище.

 В Томилино на базе Дворца культуры   открылся Дом пионеров. 
В поселке Коренёво установили скульптурную композицию, по-

священную фильму «Начало» с Инной Чуриковой, исполнившей 
главную роль в этом фильме. 

Одним из проблемных вопросов, требующих решения в бли-
жайшей перспективе - является строительство нового здания для 

школы искусств в п. Октябрьский. В настоящее время подбирается 
земельный участок и типовой проект.

Нравственная, духовная культура – главное в человеке. И таким 
стержнем для многих людей является вера. Жители очень просили 
открыть храм или часовню на Новолюберецком кладбище, чтобы 
иметь возможность вспомнить своих родных и близких.  Храм 
строили «всем миром» на пожертвования предпринимателей и жи-
телей района и освятили в сентябре в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Постоянного контакта и диалога с жителями требуют вопросы 

благоустройства территории.  Житель всегда прав.  Мы стараемся 
в своей работе неукоснительно следовать этому принципу. Выпол-
няя задачу, поставленную Губернатором А.Ю.Воробьева, по еже-
годному комплексному благоустройству не менее 10 % дворовых 
территорий   мы отремонтировали   82 дворовых территории, из 
них: 59 – в городе Люберцы, 5 - в Красково, 7- в Малаховке, 4 - в 
Октябрьском, 7 –в Томилино. Всего за два последних года комплек-
сно благоустроено 166 дворов, это четверть от их общего количе-
ства. В 2017 году мы планируем отремонтировать как минимум 67 
дворовых территорий и 9 внутридворовых проездов. 

Установлено и отремонтировано 93 детских игровых и 87 спор-
тивных площадок. Мы устанавливаем детские площадки современ-
ного типа, цветное основание площадки из резиновой крошки на 
полиуретане. На каждой площадке монтируется многофункцио-
нальный тематический игровой комплекс с основой из металличе-
ского каркаса и рабочей поверхностью из ламинированной фанеры 
с антискользящим покрытием; устанавливаются песочницы, каче-
ли, карусели, лавочки для отдыха.

Проведены работы по благоустройству территории у «Вечного 
огня» в городе Люберцы: тротуары вымощены плиткой, установле-
на памятная композиция с    противотанковыми орудиями, лавочки 
для отдыха, посажены цветники и газоны.

Обустроен сквер у д. 164 по Октябрьскому проспекту с установ-
кой стелы «Я люблю Люберцы».

В 2017 году планируется организовать пешеходные зоны на цен-
тральных улицах города общей площадью 4,5 га. и реализовать 
первый этап концепции архитектурно-художественного освещения 
г. Люберцы.

В поселке Томилино открыт новый парк. После передачи лесо-
парковой территории в бессрочное пользование муниципалитету 
территория была очищена от мусора, вырублены старые аварийные 
деревья и высажены новые, рекультивирована почва, парк украси-
ли скульптуры персонажей «Сказки о Царе Салтане».

Начато благоустройство набережной Большого Красковского 
карьера.

Очищен Ухтомский пруд с благоустройством прилегающей тер-
ритории на ул. Карла Либкнехта в городе Люберцы.

  Проведено озеленение придомовых территорий более чем по 90 
адресам, высажено более 5 тысяч деревьев и кустарников. 

В июле в Орехово-Зуево состоялся ежегодный конкурс-
фестиваль «Цветы Подмосковья», тематикой конкурса стала фут-
больная тема. По итогам конкурса наша экспозиция победила в 
номинации «Энтузиазм».

Испытанием на слаженность действий коммунальных служб 
стало устранение последствий ураганов 4 и 14 июля 2016 года, по-
валивших и сломавших более 1100 деревьев, повредивших более 
33 км линий электропередач, 870 метров ограждений, 14 детских и 
спортивных площадок. К выполнению аварийно-восстановительных 
работ было привлечено более 150 единиц техники и более 2500 че-
ловек.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Еже одну проверку на прочность мы с жителями прошли уже в 

этом году, когда на Рождество произошла авария на распредели-
тельной подстанции № 2 МОЭСКа. Около 30% домов, 15 детсадов, 
12 школ, 2 больницы, 14 котельных, 6 ВЗУ остались без электри-
чества. Несколько десятков тысяч человек остались без воды и 
тепла. Ситуацию на контроль взял Андрей Юрьевич Воробьев. По 
его поручению заместитель Председателя Правительства Дмитрий 
Владимирович Пестов, министр ЖКХ Евгений Хромушин и министр 
энергетики Леонид Неганов круглосуточно обеспечивали оператив-
ную координацию работы всех    аварийных служб.   В ходе лик-
видации аварии было развернуто 7 передвижных электростанций, 
задействовано 460 человек и 220 единиц спецтехники.  

Такие ситуации только подтверждают, что сфера ЖКХ требует 
постоянного обновления и модернизации.

В 2016 году в котельной по ул.8 Марта в г. Люберцы проведе-
на установка нового тепломеханического оборудования, которое 
позволит повысить надежность эксплуатации котельной, снизить 
энергопотребление, а в дальнейшем установить систему обессо-
ливания воды.

Осуществлена глобальная модернизация котельной по ул. Шев-
лякова, в г. Люберцы. Мощность котельной увеличилась вдвое   
КПД с 80% до 93%, что позволяет обеспечить бесперебойным 
теплоснабжением 29 жилых домов - это 4,5 тысячи жителей, и 
школу №13. В перспективе планируется подключение ещё двух со-
циальных объектов – строящегося детского сада и находящейся на 
реконструкции школы. Котельная работает в автономном режиме. 
Проведённая реконструкция позволяет не отключать котельную на 
профилактический ремонт в летнее время.

Проведена модернизация котельных № 2 и № 8 в городском 
поселении Томилино с заменой котлов, насосных групп, станций 
химводоподготовки, с установкой новых газораспределительных 
пунктов, новых теплообменников. В зданиях котельных проведен 
капитальный ремонт.

Продолжается реконструкция ВЗУ 15, расположенного по ул. 50 
лет Комсомола в г. Люберцы. Проведена замена наружных инже-
нерных сетей, осуществлен капитальный ремонт зданий и соору-
жений станции, а также установлено оборудование для доочистки 
воды с монтажом блока обезжелезивания. В текущем году ВЗУ 15 
дооборудуем станцией умягчения воды.

Начата реконструкция ВЗУ по ул. 8 Марта с установкой оборудо-
вания для доочистки воды и монтажом блока обезжелезивания.                 

Капитальный ремонт проведен в 129 многоквартирных домах, в 
том числе отремонтировано:

• 40 кровель;
• 29 лифтов;
• 14 фасадов;
• 37 внутренних инженерных систем, в том числе 21 система цен-

трального отопления.
Помимо этого, комплексно отремонтированы (два и более вида 

работ) 9 жилых домов.
Проведена замена 2016 оконных блоков на современные энер-

госберегающие конструкции, выполнен комплексный ремонт подъ-
ездов в 230 МКД - это 794 подъезда. 

В 2017 году мы должны капитально отремонтировать 183 дома 
с заменой 64 лифтов, перечень домов уже сформирован и раз-
мещен в СМИ. А также в этом году стартует программа ремонта 
подъездов, на которую управляющим компаниям будут выделены 
дополнительные средства на условиях   софинансирования.  

В течение года весь жилой фонд должен быть оснащен    при-
борами учета. Сегодня у нас оснащено только 84 %.  

До 68 % выросла доля квартир, в которых собственники само-
стоятельно устанавливают приборы учета холодного и горячего во-
доснабжения. Еще раз хочу напомнить жителям, что при установке 
счетчиков они платят за коммунальные услуги меньше. 

Управляющей компанией «ЛГЖТ» внедрена в работу интерак-
тивная карта по контролю за ситуацией в жилом фонде. Использо-
вание карты позволяет в режиме реального времени отслеживать 
оперативность исполнения заявок от жителей. 

Что касается платы за содержание и текущий ремонт многоквар-
тирных домов, то стоит задача привести размер платы к единоо-
бразию на всей территории теперь уже городского округа. Сейчас 
самые низкие тарифы в городе Люберцы. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям города Люберцы, 
получившим за январь текущего года квитанции на оплату ЖКХ с 
дополнительными суммами оплаты за тепло.    Еще раз объясняю, 
что в течение календарного года жители платят   за отопление еже-
месячно по 1/12  от    среднемесячного потребления   тепловой 
энергии за предыдущий год.   По итогам   года управляющая ком-
пания обязана произвести   корректировку платы, исходя из факти-
ческих показаний общедомового прибора учета тепла.  Полученную 
разницу либо доначисляет к оплате, либо возвращает жителям. В 

случае, если невозможно оплатить сумму корректировки в полном 
объеме разово, есть возможность     оформить рассрочку платежа 
на срок от 3 до 6 месяцев. Для этого необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию.

ЭКОЛОГИЯ
Наряду с темой благоустройства и ЖКХ очень важна для наших 

жителей экологическая ситуация.  
В связи с многочисленными обращениями жителей ул. Южная 

прекращена деятельность цементного завода «БетонИнвест», за-
грязняющего окружающую среду. 

В 2017 году должна завершится реконструкция очистных соору-
жений «Мосводоканала», неприятный запах сероводорода, от ко-
торых беспокоит наших жителей. Я встречался с директором пред-
приятия, и мы договорились об установке автоматической станции 
мониторинга состояния воздуха. 

Проведен целый ряд акций, посвященных экологической темати-
ке. 17 сентября прошла масштабная региональная экологическая 
акция «Наш лес. Посади свое дерево». Главная посадочная пло-
щадка находилась в Малаховском лесничестве недалеко от дерев-
ни Торбеево. Всего на территории площадью 9 Га было высажено 
более 37 тысяч молодых сосен. В акции по посадке леса приняли 
участие около двух тысяч жителей. В этот же день жителями при 
поддержке управляющих компаний было высажено 1983 саженца 
лиственных пород на придомовых территориях.

2,5 тысячи саженцев деревьев было высажено в рамках акции 
«Лес Победы»;

 в Большом Красковском карьере дайверы подняли со дна 8 тонн 
мусора.

Экологические акции будут проводиться и в этом году, тем более, 
что 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. 

ДОРОГИ
У любой медали есть две стороны: наличие разветвленной до-

рожной сети с одной стороны ухудшает экологическую ситуацию, а 
с другой – у нас лучшая транспортная доступность в области. 

За истекший год в районе отремонтировано 23 автомобильные 
дороги общего пользования протяженностью более 15 км и площа-
дью почти 74 тыс.кв.м. м, в том числе:

• 4 дороги в г. Люберцы, 
• 3 – в Красково, 
• 2 – в Малаховке, 
• 7- в Октябрьском 
• и 7 – в Томилино. 
На 2017 год запланирован ремонт 28 автодорог.
В середине прошлого году Правительство области запустило 

программу ликвидации ям, в соответствии с которой большинство 
ям на нашей территории было оцифровано и ликвидировано. Суть 
программы в том, что оплата за отремонтированную яму проис-
ходит только тогда, когда есть фотография с привязкой к коор-
динатам на местности.     На самом деле это стало действенным 
инструментом в борьбе за качество наших дорог.

В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 2-ой участок автомо-
бильной дороги по ул. Преображенская от Проспекта Гагарина до 
ул. Инициативная в г. Люберцы.

Продолжаются работы на участке 19 – 27 км автомагистрали 
«Урал».

Ведётся строительство транспортной развязки автодороги 
«Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» на пересе-
чении с автомагистралью «Урал».

Начато строительство дороги в обход п. Октябрьский.
Построен разворотный круг на ул. Инициативная со светофор-

ным регулированием.
По многочисленным просьбам жителей установлены светофор-

ные объекты на пересечении улиц Южная и Хлебозаводская, на 
автомагистрали «Урал» в п. Октябрьский.

Обустроено 14 светофоров Т-7 на наземных пешеходных пере-
ходах, на дорогах вблизи образовательных организаций.

Установлено 214 дорожных знаков, 1100 метров перильного пе-
шеходного ограждения, 1500 метров металлического ограждения 
дорог, а также 800 метров осевого ограждения.

Одна из наболевших проблем - это острый дефицит парковочно-
го пространства для личного автотранспорта жителей, а как след-
ствие - несанкционированная парковка автомобилей не только на 
тротуарах, но и на газонах, расположенных вдоль автомобильных 
дорог и во дворах. При этом гибнет вся корневая система газонной 
травы и уничтожается плодородный слой почвы.

За год дефицит парковочных мест на дворовых территориях и на 
придорожном пространстве по городу Люберцы снизился практи-
чески вдвое с 9,5   до 5,5 тысяч мест.   В этом году проект «Удобная 
парковка» будет реализовываться дальше.

Значительная часть жителей пользуется не личным, а обществен-
ным транспортом. На территории района открыто 5 новых марш-
рутов до метро «Котельники» от улиц Барыкина, Электрификации, 
проспекта Победы, а также от Павлино и Машково.

Перенаправлены до метро «Котельники» схемы 7 существующих 
маршрутов, ранее следовавшие до «Выхино».

На маршруте № 40 увеличено количество автобусов на 5 единиц 
и готовится к открытию маршрут № 1232к от ЖК Люберцы-2015 
до м. «Выхино». 

Планируется запустить 2 маршрута из п. Октябрьский с конечной 
остановкой у метро «Котельники».

  С 1января 2017 года по карте «Стрелка» введена новая система 
скидок: «дальше едешь-меньше платишь». К сожалению, мы явля-
емся одной из худших территорий по применению карты «Стрелка 
для безналичной оплаты проезда. В этом году Карта «Стрелка» 
будет работать на всех маршрутах, и наша задача создать такие 
условия для работы перевозчиков, при которых они не смогут от-
казывать пассажирам в применении карты. В противном случае, 
они не будут работать в Подмосковье. Это подчеркнул в своем об-
ращении А.Ю. Воробьев. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
В прошлом году активно продолжалось жилищное строитель-

ство.  За   год введено в эксплуатацию 469 тыс. кв.м. жилья.  
Расселено 10 аварийных жилых домов общей площадью 4,6 тыс. 

кв. м, в которых проживало 272 человека. 
Движется решение проблем обманутых дольщиков. Застройщи-

ком «Дружба Центр» построен жилой дом в п. Октябрьский, в кото-
ром получили ключи от новых квартир 26 дольщиков. Планируется 
завершить строительство ЖК «Грин Сити» в Красково и еще одного 
дома в Октябрьском.

Интенсивное жилищное строительство и различные виды финан-
совой помощи позволили обеспечить жильем:

• двух ветеранов Великой отечественной войны;
• 25 детей-сирот;  
• одну семью, имеющую 10 детей;
• три молодые семьи;
• 144 работника бюджетной сферы, в том числе 59 работников 

здравоохранения и 46 работников образования. Особенно важной 
темой для нас является предоставление жилья врачам. Существую-
щий дефицит квалифицированных медиков- больная тема всей 
области. И мы в свою очередь делаем все возможное для их при-
влечения. Мы вторые в области по количеству предоставленных 
квартир медикам. Только за два последних года   жилье получили 
102 работника здравоохранения. Эту работу бы будем продолжать 
и дальше.   

Остановлюсь еще на одной важной теме, которую мы смогли 
сдвинуть с мертвой точки - это обеспечение многодетных семей 
земельными участками. Как вы знаете, своей земли в районе нет, 
поэтому долгое время мы с решением этого вопроса «пробуксо-
вывали». В декабре прошлого года, при поддержке Правительства 
Московской области, мы смогли предоставить земельные участки 
460 многодетным семьям из 674 в Раменском районе вблизи села 
Никитское.  Площадь каждого участка составляет ориентировочно 
11 соток. В этом году будем заниматься проектированием дорог и 
энергоснабжением этих участков.

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
Оперативно решать многие проблемы, держать руку на пульсе 

нам помогает новая концепция взаимоотношений власти и жите-
лей, которая последовательно внедряется в работу Правительством 
Московской области. Прежде всего – это работы системы «одного 
окна», портал «Добродел», общение в интернете через социальные 
сети.

В Люберецком МФЦ в прошлом году мы открыли   6 дополни-
тельных «окон» приема заявителей: три в г.Люберцы и по одному 
окну в Красково, Малаховке и Октябрьском. В совокупности число 
«окон» в МФЦ возросло до 61. 

В этом году решим задачу подобрать для размещения МФЦ в 
Люберцах более просторное помещение.

Растет спектр услуг, оказываемых через МФЦ, и соответственно 
растет число обращений, которое за прошлый год увеличилось до 
242 тысяч. 

Появились комплексные услуги: «Рождение ребенка», «Выход на 
пенсию», «Утрата документов», «Перемена имени». Реализована 
возможность приема жителей по предварительной записи в удоб-
ный для них день и час.

В этом году стоит задача   организовать направление всего по-
тока обращений в органы власти сводя к минимуму непосредствен-
ное общение заявителей с чиновниками. 

Другой критически важный инструмент общения с нашими жите-
лями – это портал Добродел. Это самый удобный и результативный 
способ для жителя рассказать о своей конкретной проблеме.

Самыми актуальными темами обращений являются дорожное 
хозяйство, ЖКХ и благоустройство. За 2016 год на портал «Добро-
дел» поступило почти 18 тысяч сообщений, из них найдено реше-
ние более 80% проблем. Остальные находятся на контроле. 

Благодаря «Доброделу», а также активному общению с жите-
лями в социальных сетях, сокращаются сроки решения вопросов, 
экономятся время и нервы наших жителей.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
Мы отдает себе отчет в том, что живое общение нельзя заменить 

виртуальным. За год проведено более 40 встреч с жителями, уже 
традиционными стали ежемесячные встречи по микрорайонам. 
Эти коммуникации имеют конкретные результаты: по запросам 
жителей отремонтированы придомовые территории, установлены 
детские игровые и спортивные площадки, проведены работы по 
дополнительному освещению. В ходе встреч прозвучало более 500 
вопросов, ставших сигналом к действию для служб и подразделе-
ний администраций.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По-прежнему особого внимания требует ситуация с незаконной 

миграцией, распространением наркотиков и подростковой пре-
ступностью. 

Важную роль в раскрытии правонарушений играет видеона-
блюдение. Мы активно развиваем систему «Безопасный регион», 
к которой на сегодня подключено 622 камеры видеонаблюдения, 
установленные на социальных объектах, детских и спортивных 
площадках, в местах массового скопления людей и у торговых 
центров.

Мы продолжаем выделять бюджетные средства на закупку 
экспресс-тестов для диагностики школьников на употребление 
наркотиков. Аналогичные анонимные тестирования проводятся 
также в техникумах и колледжах. Я благодарен родителям за под-
держку нас в этом вопросе. 

Расширены зоны оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях - установлена аппаратура и 60 громко-
говорителей в городе Люберцы по улицам Кирова, Смирновская и 
Волковская. 

В настоящее время в систему централизованного оповещения 
включено 29 электросирен и 242 громкоговорителя. В 2017 году 
планируется установка систем оповещения в микрорайоне «Крас-
ная горка».

В Единую дежурную диспетчерскую службу 112 за год поступило 
более 400 тысяч обращений жителей. Система продолжает разви-
ваться, есть положительный результат – на 2 минуты сократилось 
время реагирования экстренных оперативных служб. 

В целом же в прошлом году мы сумели сохранить криминоген-
ную стабильность на нашей территории. Снизилось на 11 % общее 
количество зарегистрированных     преступлений, в том числе тяж-
ких и особо тяжких, при этом раскрываемость увеличилась на 2,6 
%. Отдельно хочу поблагодарить за это наши правоохранительные 
органы и их руководителей: прокурора Саломаткина Александра 
Александровича, руководителя ФСБ Александра Яковлевича Гамагу 
и начальника полиции Евгения Алексеевича Романцева.

Средства массовой информации
Наша общая задача – максимально использовать современные 

технологии и сделать информацию о Люберецком районе более 
открытой и доступной. 

В прошедшем году у Люберецкого районного телевидения поя-
вилась новая студия, расположенная во дворце спорта «Триумф». 
Для аппаратно-студийного павильона закуплено современное обо-
рудование, разработан эксклюзивный дизайн декораций и свето-
вое оформление. В планах – достроить дополнительную эфирную 
зону. 

При поддержке Правительства Московской области открылся 
новый информационный портал «РИАМО в Люберцах». На сайте 
жители могут читать официальные новости, найти информацию 
о социальных, образовательных, культурных, спортивных учреж-
дениях, данные о пробках на дорогах, расписание общественного 
транспорта, афишу культурных мероприятий на каждый день.

Премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
Самое главное достояние любой территории – это ее жители. 

Наши жители активные и неравнодушные граждане. Отдельным 
показателем этого является участие в проектах на премию Губер-
натора Московской области «Наше Подмосковье». По количеству 
поданных заявок на участие в премии мы заняли IV место - пода-
но 2945 заявок, победителями стали 116 человек. По сравнению с 
2015 годом в два с лишним раза увеличилось как число заявок, так 
и число победителей.  

Высокую сознательность и гражданскую ответственность наши 
жители проявили при проведении выборов в Государственную и 
Московскую областную Думу. 

В них приняло участие более 40 процентов избирателей.
При этом    почти 60 процентов голосов было отдано за партию 

власти –Единую Россию, а по одномандатным округам - подавляю-
щим большинством голосов в депутаты Государственной Думы 
была выбрана – наша землячка Лидия Николаевна Антонова, в 
Московскую областную Думу – Дениско Д.В. и Коханый И.В. До-
стойные и уважаемые люди, которые будут добросовестно, не со-
мневаюсь в этом, работать на благо своих избирателей. 

Выборы прошли без нарушений, в духе конкурентности и от-
крытости. За что огромное спасибо – абсолютно всем: нашим 
избирателям, депутатам, работникам участковых избирательных 
комиссий, сотрудникам всех наших администраций, сотрудникам     
правоохранительных органов!

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Ну и, конечно же, одним из самых значимых событий прошло-

го года стало объединение городских поселений нашего района в 
городской округ Люберцы. В начале января Закон Московской об-
ласти о преобразовании в округ вступил в силу. Это уже свершив-
шийся факт. Статус городского округа позволит нам обеспечить 
концентрацию на одном уровне всех ресурсов территории: финан-
совых, кадровых, управленческих. Повысить управляемость и опе-
ративность в решении проблем. Одновременно будут сокращены 
административные расходы. Это даст нам с вами ощутимую эконо-
мию, средства которой будут направлены на дальнейшее развитие 
и решение наиболее важных, востребованных жителями проблем 
–   модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, благоустройство территории.   

Сейчас идет переходный период. На это время администрациям 
поселений делегировано решение ряда функций по основным во-
просам жизнедеятельности. Полномочия Советов депутатов и Глав 
городских поселений также сохраняются до окончания переходно-
го периода. В течении переходного периода будут сформированы 
органы местного самоуправления городского округа.

Прежде всего – это представительный орган - Совет депутатов. 
Он будет состоять из 32 депутатов со сроком полномочий - 5 лет. 
Выборы Совета депутатов городского округа состоятся 26 марта и 
пройдут по восьми округам, в каждом из которых будут избраны по 
4 депутата. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем избирате-
лям городского округа Люберцы: обязательно приходите на выбо-
ры. Голосуйте за своих кандидатов. Будущее нашего округа зависит 
от нас с вами - местных жителей!

Следующий этап - это избрание новым Советом депутатов Главы 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
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И завершающий этап - это формирование администрации город-
ского округа.   Возглавит местную администрацию глава городского 
округа. Работа предстоит большая, ответственная, но мы уверены, 
что выборы пройдут организованно, а наши избиратели выберут 
достойных представителей в Совет депутатов городского округа 
первого созыва.

Уважаемые коллеги, друзья, гости!
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в 

своем обращении подчеркнул, что стратегия лидерства, объяв-
ленная   основной программой Московской области 4 года назад, 
подтвердила, что стремление к лидерству - это не пустые слова и 
амбиции. Это стремление расти, совершенствоваться, развиваться 
и добиваться поставленных целей каждому на своем месте. Только 
такое движение вперед определяет успех и делает лидерство ре-
альным.    Поэтому наша с вами главная задача не успокаиваться, 
продолжать работать на результат, держать заданный темп и мак-
симально превращать в реальность все, даже самые амбициозные, 
стоящие перед нами задачи.  

В заключение своего доклада хочу поблагодарить всех, кто внес 
свой вклад в успехи социально-экономического развития город-
ского округа Люберцы!

Я благодарен Правительству Московской области, лично А.Ю. 
Воробьеву - нашему Губернатору за всестороннюю помощь и под-
держку. 

Я благодарен районному Совету депутатов и Советам депутатов 
наших городских поселений, за то, что поддерживают наши ини-
циативы.

Я благодарен Главам и руководителям администраций наших 
городских поселений за слаженную и конструктивную работу. 
За то, что мы с вами своим ежедневным трудом подтверждаем 
основные принципы идеологии лидерства нашего Губернатора 
А.Ю.Воробьева: только единой командой можно достигнуть кон-
кретного результата.

Я благодарен нашей общественности, молодому поколению 
и всем неравнодушным жителям за активное участие в жизни 
района.

Я благодарен нашему Духовенству за неустанную работу по 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших 
жителей.

Благодарю всех жителей за творческий труд и от всей души же-
лаю крепкого здоровья и успехов в нашей общей работе! 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
статьями 13, 37 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Уставом города Люберцы, Положением о приватиза-
ции муниципального имущества города Люберцы, утвержденным 
решением Совета депутатов города Люберцы от 28.09.2006 № 
83/14 (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 
08.10.2015 № 98/6), решением Совета депутатов города Люберцы 
от 22.09.2016 № 163/6 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества города Люберцы» в целях 
проведения необходимых мероприятий по подготовке к привати-
зации муниципального унитарного предприятия города Люберцы 
«Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» Совет де-
путатов города Люберцы решил:

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие 
города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное пред-
приятие» путем преобразования в акционерное общество «Любе-
рецкое дорожно-эксплуатационное предприятие».

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального унитарного предприятия города 
Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» 
согласно приложению № 1.3. Утвердить Перечень объектов, не под-
лежащих приватизации в составе подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса муниципального унитарного предприятия 
города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное пред-
приятие», согласно приложению № 2. 

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих прива-
тизации активов муниципального унитарного предприятия города 
Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» 
согласно приложению № 3. 

5. Утвердить уставный капитал акционерного общества «Любе-
рецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» в размере 821700 
(восемьсот двадцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, со-
стоящий из 8217 (восемь тысяч двести семнадцать) обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 
(Сто) рублей 00 копеек каждая. 

6. Утвердить устав акционерного общества «Люберецкое 
дорожно-эксплуатационное предприятие» согласно приложению 
№ 4.

7. Определить на период до первого общего собрания акционеров 
акционерного общества «Люберецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие»:

7.1. совет директоров акционерного общества «Люберецкое 
дорожно-эксплуатационное предприятие» в количестве 5 человек 
в составе:

- председатель Совета директоров - Алёшин Александр Нико-
лаевич – заместитель Руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района;

- члены совета директоров:
- Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководителя админи-

страции Люберецкого муниципального района;
- Азизов Мамед Кескинович - депутат на непостоянной основе 

Совета депутатов города Люберцы;
- Короткова Наталья Васильевна - начальник Управления муници-

пального имущества и земельного контроля;

- Амелин Алексей Иванович - директор МУП «Люберецкое ДЭП»;
7.2. ревизионную комиссию акционерного общества «Люберец-

кое дорожно-эксплуатационное предприятие» в количестве 3 чело-
век, в составе: 

- Забабуркина Нина Александровна - заместитель Руководителя 
администрации Люберецкого муниципального района; 

- Шилина Людмила Михайловна - начальник Управления внутрен-
него финансового контроля и бюджетного планирования,

-  Гололобова Марина Петровна – главный бухгалтер МУП Лю-
берецкое «ДЭП».

8. Установить следующие ограничения (обременения):
1) использовать имущество, включенное в состав подлежаще-

го приватизации имущественного комплекса унитарного пред-
приятия, только по его прямому назначению в течение 3-х лет с 
даты регистрации акционерного общества «Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприятие»;

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав 
приватизированного имущественного комплекса унитарного пред-
приятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту 
нахождения, назначению с приватизированным имуществом;

9. Назначить до проведения первого общего собрания акционеров 
акционерного общества «Люберецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие» генеральным директором общества – Амелина Алек-
сея Ивановича – директора муниципального унитарного предпри-
ятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие»;

10. Директору МУП Люберецкое «ДЭП» Амелину Алексею Ивано-
вичу в установленном порядке: 

1) осуществить действия по государственной регистрации акцио-
нерного общества;

2) в течение 10 дней с момента регистрации акционерного обще-
ства «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» пред-
ставить в администрацию копию документа, подтверждающего 
факт внесения записи о государственной регистрации акционерно-
го общества в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию устава 
общества, заверенную налоговым органом;

3) в течение трех месяцев с момента государственной регистра-
ции акционерного общества обеспечить государственную регистра-
цию перехода права собственности на недвижимое имущество, 
включенное в передаточный акт, и представить в администрацию 
документы, необходимые для внесения в реестр муниципального 
имущества;

4) в установленные законодательством порядке и сроки обеспе-
чить государственную регистрацию выпуска акций акционерного 
общества «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие» 
и организовать в установленном порядке ведение реестра акционе-
ров акционерного общества путем привлечения уполномоченного 
реестродержателя.

11. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

12. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.03.2017 № 194/1  
Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия города Люберцы

«Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 03.03.2017 № 194/1.

СОСТАВ подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предпритие»

1. Основные средства 

№ п/п Наименование основного средства №  заводской, регистрационный Год выпуска

Остаточная 
стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 
на 30.09.2016 

в руб.
Здания

1 Мобильное санитарно-бытовое помещение - 2011 12 429,25
2 Мобильное санитарно-бытовое помещение - 2011 12 429,25
3 Помещение на Авиаторов 2 - 2010 2670987,24
 Сооружения
4 Теплотрасса ул. Транспортная1,стр.1 . 2015 5974143,10
 Машины и оборудование (кроме офисного)
5 БЦМ-24.3 VIN X3W89743080000330 2008 84 745,79
6 Виброплита PC-1213 (дв.Honda GX160)    0,00
7 Виброплита Wacker WPP 1550 Aw   26 380,36
8 Виброплита Wacker WPP 1550 Aw   26 380,36
9 Виброплита Wacker WPP 1550 Aw   8 563,40

10 Каток ручной вибрационный WEBER Серийный №759 1997 96 852,17
11 Косилка ротационная навесная КРН-2.1   46 610,15

12 Навесное оборудование машины фрезерной 
ДЭМ-121 НО . 2015 237 288,09

13 Навесное щеточное оборудование . 2015 46 287,37
14 Оборудование для мойки ограждений    0,00
15 Оборудование щеточное  УМДУ-80/82.02 . 2006 38 009,53
16 Оборудование щеточное УН-320,02 ЛЮКС . 2015 34 624,64

17 Орган рабочий фрезерн.ЕМ-600.01.00.000 
(без ГХУ)    0,00

18 Платформа КАМАЗ-65111 . 2013 79 456,58
19 Платформа КАМАЗ-65111 . 2013 104 825,00
20 Платформа КАМАЗ-65115 СБ   79 760,58
21 Прицеп компрессор ATLAS COPCO XAS87KD YA3063738D0288068 2013  0,00
22 Прицеп тракторный специальный ПО 3,6 015 2013 114 724,07

23 Прицеп-разбрасыватель песка Л-415 (Т-25,Т-
40, МТЗ-80) 357 2013 83 219,57

24 Прицеп-разбрасыватель песка Л-415 (Т-25,Т-
40, МТЗ-80) 363 2013 83 219,57

25 Прицеп-разбрасыватель песка Л-415 (Т-25,Т-
40, МТЗ-80) 359 2013 83 219,57

26 Райдер Stiga Park Compact 16 - 2013 59 258,56
27 Скалыватель льда (с защитной муфтой) -  33 898,48
28 Трансформаторная подстанция БКТП . 2014 1530536,62

29 Щетка МТЗ 5.00х10(люкс) УМДУ-80/82.02Л . 2011 9 175,61

 Офисное оборудование 23 301,49

30 Ноутбук Lenovo IdeaPad Z 5070   23 301,49

 Транспортные средства

31 501451 на шасси ГАЗ-33104 РГ-5
VIN Х89501451А0DE7001, №двиг.Д245.7Е3 
546033, шасси №331040А0993522,кузов 

№331040А0019659
2010  0,00

32 Автогидроподъемник ВС-2201 на шасси 
ЗИЛ-433362

Х8948212062АН3019, заводской № 1268, № 
двиг.508.10 60277898 2006 10 357,68

33 Автогрейдер ДЗ-122Б-7 1701922 2012 632 174,55
34 Автогрейдер ДЗ-180 50МЕ 51-99 960292(р.243) 1996  0,00
35 Автомобиль RENAULT DUSTER Х7LHSRDJD52592634 2015 541 016,38
36 Автомобиль TOYOTA HILUX AHTFZ29G409111628 2014 899 969,81

37
Автомобиль грузовой ГАЗ 

2310,VIN9623100090671092,ПТС 50 НА 
799759

Х9623100090671092 2009  0,00

38 Автомобиль с краном манипулятором БАКМ 
1040Н

VIN Х891040H18АВ55004, №двиг.740620 
82516457,шасси №ХТС 65117381165395, 

куз.№212316
2008  0,00

39 Автотопливозаправщик 477397 Х72477397В0000098 2011 525 423,59

40 ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометалли-
ческий (7 мест) Х96270500С0718489 2012 46 512,48

41 ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометалли-
ческий (7 мест) Х96270500В0689496 2011  0,00

42 ГАЗ-330232 грузовой, с бортовой платфор-
мой

Х96330232В0703958 (VIN), 
*421600*А1103974* двиг.,330230В0127303 

куз.,,белый
2010  0,00

43 ГАЗ-330232 грузовой, с бортовой платфор-
мой

Х96330232В0718658, № двиг.ISF2, Вs3129Т 
89508302 2011 173 090,68

44 ГАЗ-331063 грузовой, с бортовой платфор-
мой

Х96331063D1042752 (VIN), *ISF3.8e4R154  
89107525* двиг.,331043D0160263 

куз.,вишневый
2013 528 224,56

45 КО-427-02 на шасси КамАЗ-65115 Мусоровоз
Х5Н427023А0000118 VIN, 740620 А2586190 
двиг, ХТС 651153А1193893 шасси,  2185192 

кузов, оранжевый
2010  0,00

46 КО-427-02 на шасси КамАЗ-65115 Мусоровоз
Х5Н427023А0000121 VIN, 740620 А2586483 
двиг, ХТС 651153А1193892 шасси,  2185193 

кузов, оранжевый
2010  0,00

47 КО-427-02 на шасси КамАЗ-65115 Мусоровоз
Х5Н427023А0000119 VIN, 740620 А2586687 
двиг, ХТС 651153А1193895 шасси,  2184237 

кузов, оранжевый
2010  0,00

48 КО-427-02 на шасси КамАЗ-65115 Самосвал 
грузовой

Х5Н427023А0000120 VIN, 740620 А2586534 
двиг, ХТС 651153А1193830 шасси,  2185197 

кузов, оранжевый
2010  0,00

49 КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043 Пескораз-
брасывающая поливомоечная

Х5Н713Н40В0000114 VIN, ММЗ Д-245.30Е3 
556813 двиг, YЗМ438043В0000274 

шасси,белый
2011  0,00

50 КО-713Н-40 на шасси МАЗ-438043 Пескораз-
брасывающая поливомоечная

Х5Н713Н40В0000118 VIN, ММЗ Д-245.30Е3 
552258 двиг, YЗМ438043В0000263 

шасси,белый
2011  0,00

51 КО-806-20 на шасси МАЗ-5337А2 Пескораз-
брасывающая поливомоечная

Х5Н806203В0000317VIN,ЯМЗ-6563.10 
В0447348 двиг,YЗМ5337А2 В0004685 

шасси,белый
2011 659 634,02

52 КО-806-20 на шасси МАЗ-5337А2 Пескораз-
брасывающая поливомоечная

Х5Н806203В0000316 VIN,ЯМЗ-6563.10 
В0450252 двиг,YЗМ5337А2 В0004672 

шасси,белый
2011 659 634,02

53 КО-806-20 на шасси МАЗ-5337А2 Пескораз-
брасывающая поливомоющая

Х5Н806203В0000327VIN,ЯМЗ-6563.10 
В0451255 двиг,YЗМ5337А2 В0004699 

шасси,белый
2011 659 634,02

54 Коммунально-уборочная машина КУМ-1.01 
на базе трактора "Беларус-82.1" 00169/82100823 2011 232 950,04

55 Коммунально-уборочная машина КУМ-1.01 
на базе трактора "Беларус-82.1" 00226/82101733 2012 135 520,00

56 Коммунально-уборочная машина КУМ-1.01 
на базе трактора "Беларус-82.1" 00225/82101742 2012 135 520,00

57 МАЗ-5516А5-371 Грузовой самосвал YЗМ5516А5В0005018, ЯМЗ 6582.10двиг№В044
5225,YЗМ5516А5В0005018шасси. белый 2011 747 787,50

58 МАЗ-5516А5-371 Грузовой самосвал YЗМ5516А5В0004966, ЯМЗ 6582.10двиг№В044
2821,YЗМ5516А5В0004966 шасси. белый 2011 747 787,50

59 МАЗ-5516А5-371 Грузовой самосвал YЗМ5516А580001949, ЯМЗ 6582.10двиг№8003
5412,YЗМ5516А580001949 шасси. белый 2008  0,00

60 Минипогрузчик CASE SR150 JAFSR150LBM426706 2011  0,00
61 Погрузчик фронтальный ПК-33-01-00 571, двиг.105637, кпп 21570 2011 112 603,06

62 Ремонтно-эксплуатационная машина РЭМ-45 
на МТЗ-82,1

808115825, двиг.584451, кор.363377, оран-
жевый 2011 98 654,34

63 Снегоочиститель ЗИЛ - 131 ДЗ 210 А . 1986 3 060,15

64 Снегоочиститель ЗИЛ - 157КД 
2442МЕФ(грузовой) . 1986  0,00

65 Снегоочиститель шнекороторный СШР-
200.01 на базе трактора "Беларус-82.1" 000012/82101363 2011 338 061,04

66 Снегопогрузчик КО-206 М1-01(000004) 000004 2012 694 166,81
67 Снегопогрузчик КО-206 М1-01(000005) 000005 2012 694 166,81

68 Трактор Беларус-320.4 00177, двиг. 7387237, кор. 481123,481135, 
красный 2011 219 815,24

69 Трактор Беларус-320.4 00159, двиг. 7387573, кор. с  0801111, красный 2011 300 850,31
70 Экскаватор-погрузчик Case 695ST FNH695STNCHH01953 2012 1 000,49

71 КО-823 на шасси КамАз-65115 поливомоеч-
ная пескоразбрасывающая

Х5Н823003D0000657, 
двиг.740620 С2724119,шасси 

ХТС651153С1278301,куз.2332118
2013 1821422,39

 Производственный и хозяйственный инвентарь
72 Бензопила Stihl MS 880/90 cm  2009 0,01
 Другие виды основных средств
73 Камера видеонаблюдения . 2010 28 881,08
74 Камера видеонаблюдения . 2010 29 471,48
75 Система видеонаблюдения . 2010 35 202,79
76 Теплосчетчик ВИС.Т ТС-200-Е2Ду 80/80 . 2015 60 208,30
 Итого 23373127,53

2. Товарно-материальные ценности

№ п/п наименование, вид, 
сорт, группа

стоимость по промежуточ-
ному балансу на 30.09.2016 

в руб.

1 Fix$Fill ручн. 362,00

2 Автомат АВВ 
(разный) 12 180,50

3 Автомат ИЭК 102,30

4 Анкерный болт 
12*100 3 353,97

5 Антиплесень 4 296,61

6 Арматура 384 427,35

7 Арматура 16 364 745,74

8 Арматура А-3 3 800,70

9 Арматура для крепле-
ния СиПа 22 721,63

10 Балка 30 751,77

11 Бензин АИ-92 311 633,48

12 Бетонная смесь 23 313,56

13 Блок бетонный 26 655,00

14 Блок-кубик с клеев.
краем 76х76 152,10

15 Болт вала карданного 54,00

16 Брус 169 491,53

17 Брусок не строганный 12 286,25

18 Вентилятор 1 097,50

19 Вентилятор вытяжной 436,50

20 Ветровка мужская 
"Сигнал" лимон 4 483,05

21 Вода 2 798,98

22 Выключатель 1-кл.
подсв.наруж. 189,83

23 Выключатель разный 868,50

24 Гвозди винтовые 
оцинк 39,69

25 Гвозди ершеные 
оцинк 28,87

26 Гвозди жидкие 320,00

27 Гвозди медные 28,50

28 Гвозди строительные 3 315,00

29 Гвоздь черный 225,00

30 Гидростеклоизол ХПП 2 416,50

31 Гребенка 174,00

32 Грунтовка 31 813,91

33 Грунтовка (кг) 11 123,40

34 Дверь 33 644,07

35 Дверь 3 050,85

36 Декоратор ГСП 57 355,93

37 Дизтопливо 381 814,33

38 Доборные элементы 60 063,56

39 Доска 50*1006 1 728,00
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40 Доска обрезная 75 195,63

41 Дюбель 13 321,18

42 Дюбель(быстрый 
монтаж) 756,00

43 Жилет сигнальный 
"Спектр 3" лимон 1 398,30

44 Жилет сигнальный 
"Спектр 3" оранж. 6 991,52

45 Жилет утепленный 
"Алтай" 657,63

46 Заглушка ПВХ 360,00

47 Зажим ответвитель-
ный Р 645 1 337,74

48 Зажим ответвитель-
ный Р 70 1 710,83

49 Закладные детали 
360х420(540) б12 16 952,10

50 Закладные детали 
6=6мм 28 000,00

51 Заклепки алюминий/
сталь 39,60

52 Замок 1 136,00

53 Замок навесной 1 259,46

54 Замок-защелка 254,24

55 Зеркало бок. 1 000,00

56 Знаки  (1.17 -  8.20.2) 161 392,37

57 Излучатель тепловой 1 631,71

58 Кабель ВВГ-Пнг (А) 
3*2,5 1 694,92

59 Кабель ВВГнг п 3* 1,5 18 180,34

60 Кабель ВВГнгLS 5*2.5 13 654,78

61 Кабель ВВГнгLS 5*4,0 11 690,00

62 Кабель ВВГнгLS 5*6,0 13 378,00

63 Кабель ВВГнгLS3*2.5 16 752,00

64 Кабель ИТР 360,00

65 Кабель КГ 9 730,00

66 Кабель ПВЗ 108,00

67 Кабель ПВС 1 035,00

68 Кабель ПВС 2*1,5 669,60

69 Кабель ПВС 3*2,5 5 017,50

70 Кабель ПУГНП 1 971,00

71 Кабель ПУНП 2*1,5 2 035,00

72 Кабель ШВВП 120,90

73 Кабель-канал "Руви-
нил" (10шт) 381,36

74 Кабель-канал "Руви-
нил" (40шт) 648,31

75 Кабель-канал "Руви-
нил" (60шт) 108,25

76 Канистра 20л 1 864,39

77 Канцтовары 11 645,94

78

Карандаш 
чернографитный 
пластик.корп.,с 

ластиком,НВ,цвет 
корпуса зеленый

132,20

79 Карта памяти 3 855,95

80 Картридж Сanon 
i-SENSYS 1 407,23

81 Картридж Т2 для 
LaserJet 7 606,50

82
Кашпо Lechuza 

Balconera Color 50 
,белый (15670)

11 449,15

83
Кашпо Lechuza 

Balconera Color 50 
,гранат (15675)

11 449,16

84

Кашпо Lechuza 
Balconera Color 

50, темно-голубой 
(15671)

11 449,16

85 Квадрат 1 571,40

86 Керамзит 43 622,88

87 Клей-карандаш 120,75

88

Клейкая лента 
упаковочная 

48ммх66мх45мкм, 
прозрачная

463,60

89
Клейкие закладки 
пласт. 5цв. по 25л 

45ммх12
172,89

90
Клейкие закладки 
пласт. 8цв. по 15л 

45ммх12
230,85

91 Колпачок защитный 
RAL5005 2 542,37

92 Комплект для изо-
ляции стыка 220 082,00

93 Комплект креплений 294,00

94
Комплект материалов 

для монтажа стол-
бика

3 813,56

95 Конек наружный 14 768,64

96 Коробка для кабельн. 
канала 147,46

97 Корпус металличе-
ский ЩМП-2-1 36 1 186,44

98 Костюм "Автобан" 6 996,19

99 Костюм 
"Альянс"утеплен. 22 482,24

100 Костюм "Спектр" 47 457,63

101 Краги 702,00

102 Краги спилковые 
пятипалые 1 655,21

103 Кран 3/4 801,00

104 Кран Бг 1/2 г-г 636,00

105 Кран шаровой 7 830,75

106 Кран шаровой из 
стали 22 454,23

107 Краска аэрозольная 
RAL 5005 932,20

108 Краска резиновая 
синяя 33 132,00

109 Крепеж к лотку водо-
отводному 2 440,68

110 Крепление для кашпо 11 613,56

111 Кронштейн 3 171,54

112 Кронштейн 1 рожко-
вый К1К-1,5-1,5 9 616,58

113 Кронштейн асс. 23 754,24

114 Круг лепестковый для 
стали 204,00

115 Куртка "Аляска" 
удлиненная 11 103,90

116 Куртка "Ангара NEW" 756,27

117 Лампа ДНАТ 250 
Osram 9 420,04

118 Ластик DOMINO 24,92

119 Ластик KOH-I-NOOR 
300/40 35,34

120 Ластик KOH-I-NOOR 
6821/40 52,59

121 Лейка пластиковая 202,50

122 Лента малярная 530,05

123 Лента Монтажная 
перфорированная 7 496,61

124 Лестничный марш 67 796,61

125 Лист 3х/к 2 668,31

126 Лист стальной 23 060,79

127
Лопата Движок алю-
миниевый 500*400 

усиленный
7 300,00

128 Лоток водоотводный 10 033,90

129 Маркер выделитель 
текста 816,99

130 Мастика Битумная 
Изоляционная 12 169,49

131 Мастика Битумная 
Универсальная 13 771,19

132
Металлопрокат 
(профиль замк.
швеллер,уголок

1 478 629,83

133 Металлопрокат в асс. 24 661,02

134 Непроизводственные 
материалы 4 837,76

135 Насос циркуляци-
онный 3 060,00

136 Обечайка ДБ 54 915,25

137 Ограничитель от-
крывания 364,00

138 Окно ПВХ 427 097,12

139
Опора ОС-0,4-

8,0/10,0-0-01г.ц. с 
площадкой

374 644,07

140 Отвод стальной те-
плоизолированный 297 222,00

141 Очки защитные 1 376,12

142 Папка А4 ткань, ручка 
из тесьмы 218,64

143 Папка на молнии с 
ручками 241,53

144 Папка с арочным 
механизмом 493,23

145 Папка файл-вкладыш 
А4 35 мкм 275,42

146 Папка-
скоросшиватель 877,80

147 Пеноплэкс 21 694,92

148 Переключатель 1 кл. 127,12

149 Переключатель 2х,3х 84,00

150 Перчатки 11 634,77

151 Перчатки "Русские 
Львы" 205,00

152 Перчатки латексные 
хоз. 63,00

153 Перчатки п/шерсть 201,12

154 Перчатки х/б с ПВХ 4 172,88

155 Планка торцевая 202,50

156 Плащ-дождевик 360,00

157 Плита перекрытия 3 952,54

158 Плитка тротуарная с 
доставкой 83 474,58

159 Подвес прямой кнауф 5 122,92

160 Подоконник ПВХ 3 477,60

161 Покрышка 1 377,12

162 Порог- стык 190,00

163 Портландцемент 25 335,33

164 Портландцемент ПЦ 
500 ДО 122 933,89

165 Праймер битумный 2 673,00

166 Пресс-шайба 3 756,80

167 Провод ПВ-3 1 610,94

168 Провод ПВС 22 085,22

169 Провод ПУГНП 2*1,5 864,00

170 Провод ПУНП 2*1,5 1 947,18

171 Провод ПУНП 2*2,5 230,00

172

Программное обеспе-
чение Microsoft Office 

Home and Business 
2016

8 670,34

173 Профиль Fine Ber 9 711,02

174 Профиль замкнутый 25 684,12

175 Профиль маячковый 
ПМ-10мм 1 026,00

176 Профиль маячковый 
сетчатый Мс10 4 453,04

177 Профиль оцинко-
ванный 84 101,17

178 Профиль ПС-2 
стоечный 7 537,50

179 Профиль строи-
тельный 21 480,51

180 Профнастил 328 426,69

181 Пряжка для креп. 
ленты 10 084,74

182 Прямой подвес 3 855,74

183 ПСС20 2 882 021,19

184

Расходный материал 
для лазер.принт.фак-
сов Canon Cartridge 

729 гол. для LB

2 809,32

185

Расходный материал 
для лазер.принт.фак-
сов Canon Cartridge 
729 желтый для LB

2 809,32

186

Расходный материал 
для лазер.принт.фак-
сов Canon Cartridge 

729 пур. для LB

2 809,32

187

Расходный материал 
для лазер.принт.фак-
сов Canon Cartridge 
729 черный для LB

2 915,25

188

Расходный материал 
для лазер.принт.
факсов HP 78A 

CE278AF чер. для LJ 
P1566/1606DN

20 880,51

189

Расходный материал 
для лазер.принт.фак-
сов НР 85А СЕ285AF 

чер.для LJ P1102/
P1102 w

18 134,76

190 Речной песок 292 013,75

191 Решетка чугунная 23 322,03

192 Розетка 545,43

193 Рубероид 3 649,55

194 Рукавицы утепленные 
с ПВХ 14 995,16

195 Ручка - кнопка 125,40

196 Ручка -скоба 523,80

197 Ручка гелевая 194,99

198 Ручка металл.. 128,00

199 Ручка окон. алюм. 139,50

200 Ручка окон. пласт. 312,00

201 Ручка шариковая 851,35

202 Салфетки  для ЖК-
экранов 84,20

203 Саморез 839,63

204 Саморез 3,5*35 
редкий шаг 35,10

205 Саморез желтый, 
потайная головка 2 342,51

206 Саморез кровельный 21 542,53

207
Саморез острый 

полусфера с пресс-
шайбой

3 632,22

208 Саморез со сверлом 95,00

209 Саморез универ-
сальный 7 684,37

210 Сапоги "Бафинн-
Норд" 841,50

211 Сапоги "Вустер 
Ультра" иск.мех 33 581,20

212 Сапоги "Руслан" 
иск.мех 759,78

213 Сапоги "Стандарт" ПУ 1 008,47

214 Сапоги "ЭВА" 655,65

215 Сапоги дутые уте-
пленные муж. 822,21

216 Сапоги утепленные 
кожаные 12 264,42

217 Сварка холодная 610,00

218 Светильники ЖКУ 
250-001-06 86 546,61

219
Сертификат ключа 
клиентского при-

ложения
762,71

220 Сетка "Рабица" 855,00

221 Сетка для лейки 14,88

222 Сетка москитная 1 695,00

223 Сетка сварная 71 406,10

224 Смеситель 1 943,58

225 Сода кальциниро-
ванная 22,50

226 Стержень-удлинитель 
для валиков 466,20

227 Столбик сигнальный 
дорожный 36 593,22

228 Строительные 
материалы 272 595,65

229 Сухая смесь М300 130,20

230
Сэндвич-панель 

кровельная профили-
рованная

967 516,95

231 Сэндвич-панель 
стеновые 722 856,68

232
Телефон Samsung 
Grand Prime SM-
G531H gold DS

8 042,37

233 Тонер-картридж 
Kyocera 704,20

234 Тонер-картридж 
Kyocera-Mita 5 008,00

235 Труба асбестоцемент-
ная безнапорная 48 347,46

236 Труба оц. 57 031,61

237 Труба пог.м 83 482,47

238 Труба с зондом ПВХ 178,56

239 Труба чер. 84 970,07

240 Уайт-спирит 4 932,20

241 Уголок 100*7мм п/м 20 184,84

242 Уголок 50х50х4 15 946,83

243 Уголок 50х50х4 п/м 11 839,32

244 Уплотнитель 75,60

245 Утеплитель 163 559,32

246 Утеплитель УРСА 
Лайт 1 566,00

247 Фанера 55 740,68

248
Флеш-память Silicon 

Power Marvel M01 
32GB biue

1 338,98

249
Флеш-память Silicon 
Power Ultima II-I 8GB 

Series Silver
508,48

250 Фотоаппарат Rekam 
iLook S955i Black 13 627,12

251 Цветочница на столб 108 571,43

252 Цемент М- 500 (50кг) 72 643,06

253 Цепь длинозвенная 
оцинк. 279,00

254 Цепь короткозвенная 
оцинк. 2 409,93

255 Швеллер 53 695,67

256 Шеврон,термо (на-
шивки) 2 000,00

257
Шланг КАМАЗ ПГУ с 
изогнутым наконеч-

ником
1 170,00

258 Шпаклевка 7 456,15

259 Штукатурка гипсовая 105 833,59

260 Штукатурка гипсовая 12 957,58

261 Штукатурно-клеевая 
смесь 56 311,29

262 Шуруп-кольцо 72,00

263 Щебень 18 000,00

264 Щебень гранитный 35 593,22

265 Щебень известня-
ковый 52 966,11

266 Щит управления 5 932,20

267 Электроматериалы 
для строительства 56 292,35

268 Эмаль ПФ-115  
Белый 7 254,24

269 Эмаль ПФ-115  
Желтый 21 241,53

270 Эмаль ПФ-115  
Зеленый 28 677,97

271 Эмаль ПФ-115  
Красный 7 394,07

272 Эмаль ПФ-115  
Серый 28 288,14

273 Эмаль ПФ-115  
Черный 10 454,24

Итого 13 374 953,47

3. Земельные участки
№ п/п Наименование Кадастровый номер Кадастровая стоимость, руб.

1 - - -

4. Незавершенное строительство
№ п/п Наименование Стоимость по промежуточ-

ному балансу на 30.09.2016, 
в руб.

1 Строительство ангара 2014 3 637 935,58
ИТОГО: 3 637 935,58            

5. Прочие оборотные активы
№ п/п Наименование Стоимость по промежуточ-

ному балансу на 30.09.2016, 
в руб.

1. - -
ИТОГО:                                                                                                                                              

6. Кредиторская задолженность

№ п/п Наименование
Основание возникновения 

(договор, иное)

Стоимость по промежуточ-
ному балансу на 30.09.2016, 

в руб.

1
Общество с ограниченной ответственностью 

"Авангард-спецодежда"
Договор 270

2
Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Договор 1 863 649,31

3 ЗАО "АКВАШЕЙК" Договор 2 726,70
4 Амелин Дмитрий Алексеевич Договор 1 000 000,00
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5 Амелин Дмитрий Алексеевич Договор 57 525,37
6 ООО "АРТ-СТРОЙ" Договор 27 197 735,68
7 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Договор 24 000 000,00
8 ООО  "СП "Белстрой" Договор 4 400 000,00
9 ООО Торговый дом "Водолеев" Договор 551,86

10 САО "ВСК" Договор 66 872,49
11 ИП Гаврилко Юрий Петрович Договор 90 000,00
12 ООО ТК "ГИГАНТ" Договор 2 001 000,00
13 ООО "Консультационное бюро ВОС 1" Договор 539

14
 УФК по Московской области (МБУ "ДИСК" л/с 

20486Э15980)
Договор 215 044,58

15 ООО "Дормаш" Договор 10 410,00
16 ООО "ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК" Договор 1 465 287,20
17 ООО "ДОРСЕРВИС" Договор 12 112 580,40
18 ООО "ДОРСЕРВИС" Договор 2 456 326,87
19 ООО "Железнодорожненское ДРСУ" Договор 2 804 622,52
20 ООО "Жуковское ДРСУ" Договор 58 889 685,94

21
Индивидуальный предприниматель Замотаева 

Нина Владимировна
Договор 4 800,00

22 ОАО "КОЛОМЕНСКОЕ ДРСУ" Договор 260 372,96
23 ИП Колышев Вадим Александрович Договор 27 000,00
24 ООО "Компания Асфальтстрой" Договор 18 810 091,70

25
Общество с ограниченной отвественностью 

"Комплекс - ойл"
Договор 707 123,98

26 ООО "ЛАГОС" Договор 1 407 722,18
27 ОАО "ЛИКИНО-ДУЛЕВСКОЕ ДРСУ" Договор 111 844,37
28 ОАО" Люберецкая ЭЛЭК" Договор 40 190,97
29 АО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ" Договор 2 109,01
30 ООО "МАГНА" Договор 14 630 787,75

31
Минфин Московской области (л/с 30012270020 ГАУ 

МО "Люберецкое Информагентство")
Договор 12 000,00

32
Минфин Московской области (л/с 30012000050 ГАУ 

МО"Издательский дом "Подмосковье")
Договор -8 122,02

33
Государственное унитарное предприятие 

Московской области "Московский областной 
дорожный центр"

Договор 1 498 135,91

34
Филиал ОАО" Мособлдорремстрой"-

"Домодедовский ПДСК"
Договор 5 080,00

35 ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" Договор 76 514,09

36 АО "МСУ-1" Договор 520 756,00
37 ПАО "МТС" Договор 143,47
38 ФОНД "ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА" Договор 1 652 246,55
39 ОАО "ОЗЕРСКОЕ ДРСУ" Договор 439 909,28
40 ООО"Фреш-Кар" Договор 25 400,00
41 ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" Договор 1 182 804,18
42 ООО "РАДОР М" Договор 1 434 391,92
43 ОАО "Раменское ДРСУ" Договор 32 509 081,67
44 ОАО "РОШАЛЬСКОЕ ДРСУ" Договор 248 939,61
45 ООО "РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ" Договор 390 390,49
46 НП "МОС "Отчий Дом "Сварог" Договор 64 862,42
47 ЗАО "СК "ДАР" Договор 15 680,00
48 ООО "СК ОЛИМП" Договор 2 532 138,18
49 ООО "СпецТрансКом" Договор 344 500,00
50 ООО "СТАЙЛ" Договор 67 700,00
51 ООО "СТРОЙМЕТАПРОЕКТ" Договор 2 426 143,63
52 ООО "СТРОЙСЕРВИС" Договор 8 800,00
53 Сычева Татьяна Юрьевна Договор 6 723,05
54 ООО "Техкомплект-ДТА" Договор 1 854,00
55 ООО "ТЕХНОГРУПП" Договор 6 283 066,02
56 ООО "Технодор-Сервис" Договор 4 500,00
57 ЗАО "ТСК-МАКС" Договор 2 613 616,00

58
Филиал АО "Мособлдорремстрой"-"Орехово-

Зуевский ПДСК"
Договор 577 657,26

59 ООО"Фирма Трансавтомаш" Договор 5 800,00

60
ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Договор 2 000,00

61 ООО "ХАУСДОРФ БУТИК" Договор 10
62 ООО "ЦИФРА ОДИН" Договор 683,8

63
Индивидуальный предприниматель Шевелев 

Андрей Николаевич
Договор 6 400,00

64 НО "ЭКО-ФОНД" Договор 2 859,00
65 ООО "Энерго актив групп" Договор 1 851 537,39

ИТОГО:                                                                                                                     231441072,76   

7. Дебиторская задолженность

№ п/п Наименование
Основание возникновения 

(договор, иное)

Стоимость по 
промежуточному балансу на 

30.09.2016, в руб.
1 ОАО АБЗ-4 "КАПОТНЯ" Договор 283,41
2 ООО "АВК-Компьютер" Договор 3 020,05
3 ООО "АВК-С" Договор 5 500,00
4 ООО "Автоновио" Договор 48 000,00

5
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Договор 31 748 100,93

6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛЬИНСКИЙ
Договор 319 000,00

7 Администрация городского поселения Малаховка Договор 10 496 519,70

8
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ
Договор 3 974 110,17

9
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТОМИЛИНО
Договор 6 673 518,62

10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНСК ВОСКРЕСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Договор 31 643 890,61

11 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КРАСКОВО Договор 7 485 046,96

12
МУ "АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АШИТКОВСКОЕ"
Договор 2 218 531,78

13
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЖЕЛЬСКОЕ
Договор 3 563 775,42

14
Администрация сельского поселения 

Новохаритоновское
Договор 343 977,00

15
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЯЛКОВСКОЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор 648 128,51

16 ООО ТД "АЛЬКО" Договор 164 250,00
17 АО "БАНК ЖИЛФИНАНС" Договор 953 908,01
18 ООО "Благоустройство территорий" Договор 3 634 913,00

8. Денежные средства
№ п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу 

на 30.09.2016 в руб.
1. 407..43062 Корп.Карта Савченко ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ
83,85

2. БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) (Рас-
четный)

9 025 524,17

3. ВТБ 24 (ПАО) (40702810900000026812) 9 409,19
4. Карта Савченко А.Вл. 4295650010967063 30 147,36
5. Корпоративная карта Снегирева С.К. 212,11

ИТОГО:                                                                                                                    9 065 376,68                      

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 03.03.2017 № 194/1.

ПЕРЕЧЕНЬ объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное 

предпритие»

1. Основные средства 

№ п/п Наименование №  заводской, регистрационный Год выпуска

Остаточная 
стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 
на 30.09.2016 

в руб.
1 Здание 2-х этажое, административное - 1995 1090965,28

2
Вакуумная коммунальная машина ВКМ 

2020
ТЕВ50СС20Е8109260 двиг.83С13478, белый 2014 5260115,76

3
Машина городского коммунального 

хозяйства МПУ-1М
808190540 (14619), двиг.861929, синий 2014 1047049,97

4
Машина городского коммунального 

хозяйства МПУ-1М
808188616 (14618), двиг.854173, синий 2014 1047049,97

5
Машина городского коммунального 

хозяйства МПУ-1М
808190546 (14616), двиг.861877, синий 2014 1047049,97

6
Машина городского коммунального 

хозяйства МПУ-1М
808184800 (14607), двиг.842638, синий 2014 1047049,97

7
Многофункциональная уборочная 

машина МУМ-2250
140006, двиг.026772Х, зеленый 2014 3311924,40

8
Многофункциональная уборочная 

машина МУМ-2250
140005, двиг.026713Х, зеленый 2014 3311924,40

9
Многофункциональная уборочная 

машина МУМ-2250
140026, двиг.028280Y, зеленый 2014 4046326,82

10
Многофункциональная уборочная 

машина МУМ-2250
140025, двиг.028273Y, зеленый 2014 4046326,82

11
Автомобильная дорога и сооружения на 

ней (Северная площадь )
. 2009 26 201,22

12 Водопроводная сеть . 1996 8 741,76
13 Ворота металлические . 2010 24 951,08
14 Ворота откатные консольного типа . 2012 51 191,40
15 Высоковольтный кабель . 1996 22 388,60
16 Низковольтный кабель 1996 8 071,16
17 Телефонный кабель . 1996  

ИТОГО:                                                                                                                    25 397 328,58

19 САО "ВСК" Договор 378 910,01
20 ООО "Деловые линии" Договор 25
21 ООО "Диалан-Мобил" Договор 8 000,00
22 ООО "ДОРСЕРВИС" Договор 1 225 305,84
23 ООО "Компания Асфальтстрой" Договор 239 620,18
24 АО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ" Договор 373 824,58
25 ООО "Люберецкое издательство" Договор 10 000,00

26
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА "ЛЮБЕРЦЫ"

Договор 1 264 890,39

27 МДОУ Д/С № 2 "ЗВЕЗДОЧКА" Договор 320 000,00

28
Государственное унитарное предприятие 

Московской области "Московский областной 
дорожный центр"

Договор 15 182 676,77

29 ГБУ МО "МОСАВТОДОР" Договор 18 417 344,37
30 НП "МосГорУслуга" Договор 3 500,00
31 ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" Договор 148 749,66
32 КБ "МСБ" (ООО) Договор 3 544 507,76
33 АО "МСУ-1" Договор 10 436 473,58
34 ООО "НПК РАД" Договор 23 496 762,99
35 ООО "НПК РАД" Договор 198 845,00
36 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОСФЛОУЛАЙН" Договор 7 405,68
37 ООО ФИРМА "ГЕРКОН" Договор 5 000,00
38 АО "ОТС" Договор 5 000,00
39 ООО "ПО КАНПРО" Договор 10 638,87

40
УФПС Московской области-филиал ФГУП " Почта 

России"
Договор 492 583,32

41 ООО ТД "ПРАБО" Договор 327
42 ООО"Регионзнак" Договор 191,16
43 ООО "РСП ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ" Договор 8 670 879,98
44 АО "СК "ПАРИ" Договор 14 416,67
45 ООО ТФ "Спартак и К" Договор 48 000,00
46 ООО "СпутникТелеМонтаж" Договор 2 400,00
47 ООО "Стаффтранс" Договор 8 000,00
48 ООО "Стаффтранс 1" Договор 16 000,00
49 ООО "Сфера-сервис" Договор 8 150,00
50 АО "Люберецкая теплосеть" Договор 28 381,13
51 ООО "ТЕХ - С" Договор 1 370 000,00

52
ООО "Компания "Люберецкое транспортное 

агентство"
Договор 2 000,00

53
МКУ "УКС РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА"
Договор 25 306 143,20

54 ООО "ФИРМА СТРОЙСОФТ" Договор 59 200,00
55 ООО "ФИТНЕС СТИЛЬ" Договор 5 945,53
56 ООО "ХОСТИНГ-ЦЕНТР" Договор 4 477,13
57 ООО "ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА" Договор 12 915,00
58 ООО "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ" Договор 222 000,00
59 ООО "ЦИФРА ОДИН" Договор -61,92
60 ООО "ЭКСКОМАВТО" Договор 6 000,00
61 ЗАО Фирма "ЭМКА" Договор 57 719,61
62 ООО "ЭТИН ПЛЮС" Договор 1 920,00

ИТОГО:                                                                                                                     215539542,68
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 03.03.2017 № 194/1.

РАСЧЕТ балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного 
предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие»

26219 тыс. руб.  + 0 тыс. руб. – 25397,3 тыс. руб. = 821,7 тыс. руб., где:

 26219 тыс. руб. -  сумма стоимости чистых активов, исчисленная по данным промежуточного  бухгалтерского баланса по состоянию на 
30.09.2016,

0 тыс. руб.  - стоимость земельных участков – земельные участки отсутствуют,
25397,3 тыс. руб. - балансовая стоимость  объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 03.03.2017 № 194/1.

УСТАВ акционерного общества «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие»

1. Общие положения
1.1. Акционерное общество «Люберецкое дорожно-

эксплуатационное предприятие» создано в результате 
преобразования муниципального унитарного предприятия 
города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие» в соответствии с законодательством о при-
ватизации государственного и муниципального имущества, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах».

Акционерное общество «Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприятие» (далее – Общество) яв-
ляется правопреемником всех прав и обязанностей му-
ниципального унитарного предприятия города Люберцы 
«Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие».

Права и обязанности муниципального унитарного 
предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприятие» переходят к акционерному 
обществу «Люберецкое дорожно-эксплуатационное пред-
приятие» в соответствии с передаточным актом. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на рус-
ском языке: акционерное общество «Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприятие». 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на 
русском языке: АО «Люберецкое ДЭП». 

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
Московская область, г. Люберцы.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятель-
ности.

2. Правовое положение Общества
2.1. Правовое положение Общества определяется Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», иными нормативны-
ми правовыми актами, а также настоящим уставом акцио-
нерного общества «Люберецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие» (далее – Устав).

2.2. Общество является юридическим лицом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное иму-
щество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 
может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать 
банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционе-
ров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, 
за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его 
полное фирменное наименование на русском языке и ука-
зание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наи-
менованием, собственную эмблему, а также зарегистриро-
ванный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства индивидуализации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязан-
ности, необходимые для осуществления любых видов дея-
тельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать 
представительства в соответствии с положениями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и других федеральных 
законов.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые обще-
ства на территории Российской Федерации, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а за пределами территории Российской Федерации - в со-
ответствии с законодательством иностранного государства 
по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

3. Цель и виды деятельности
3.1. Основной целью деятельности Общества является по-

лучение прибыли.
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осущест-

влять любые виды деятельности, не запрещенные законо-
дательством Российской Федерации, в том числе:

- строительство автомобильных дорог и автомагистра-
лей;

- строительство железных дорог и метро;
- строительство мостов и тоннелей;
- уборка и содержание дорог,
- благоустройство территорий,
- строительство, реконструкция и ремонт автомобильных 

дорог и дорожных сооружений,
- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 

водосбросных устройств,
- вывоз и транспортировка твердых бытовых отходов,
- озеленение и уборка территорий,
- предоставление услуг в области растениеводства;
- аренда грузового автомобильного транспорта с водите-

лем;
- деятельность вспомогательная, связанная с автомобиль-

ным транспортом;

- сбор и обработка сточных вод;
- осуществление иных видов деятельности, связанных с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом, 
находящимся в собственности Общества.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законодательством Российской Федерации, 
Общество может заниматься только на основании специ-
ального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с мо-
мента получения такой лицензии или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номи-

нальной стоимости акций Общества, приобретенных акцио-
нерами.

Уставный капитал Общества составляет 821700 (Восемь-
сот двадцать одну тысячу семьсот) рублей 00 копеек.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные без-
документарные акции одинаковой номинальной стоимостью 
100 (Сто) рублей 00 копеек каждая в количестве 8217 (Вось-
ми тысяч двухсот семнадцати) штук на общую сумму 821700 
(Восемьсот двадцать одна тысяча семьсот) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:
1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости 

акций или размещения дополнительных акций;
2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе 
путем приобретения части размещенных акций Общества в 
соответствии с настоящим Уставом.

3) уменьшен путем приобретения части акций Общества 
по решению общего собрания акционеров с целью их по-
гашения. Общество не может являться покупателем разме-
щенных им акций, подлежащих приватизации соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

4.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основа-
нии решшения общего собрания акционеров об уменьшении 
уставного капитала путем погашения акций поступивших в 
распоряжение Общества в следующих случаях:

Если выкупленные Обществом по требованию акционеров 
акции не были реализованы в течение одного года с даты их 
выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения 
о реорганизации Общества);

Если акции, приобретенные Обществом в соответствии 
с Федеральным законом, не были реализованы в течение 
одного года с даты их приобретения.

4.5. Если по окончании второго и каждого последующего 
финансового годав соответствии с годовым бухгалтерским 
балансом, предложенным для утверждения акционерам 
Общества, или результатам аудиторской проверки стои-
мость чистых активов Общества оказывается меньше его 
уставного капитала, Общество обязано объявить об умень-
шении уставного капитала до величины, не превышающей 
его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества 
осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости 
акций.

4.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об умень-
шении своего уставного капитала Общество обязано пись-
менно уведомить об уменьшении уставного капитала Обще-
ства и об его новом размере кредиторов Общества, а также 
опубликовать в печатном издании, предназначенном для 
публикации данных о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, сообщение о принятом решении. 

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается 
только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества 
для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты 
просроченной кредиторской задолженности.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Обще-
ства, если в результате этого уменьшения размер уставного 
капитала Общества станет меньше минимального размера 
уставного капитала, определенного в соответствии с Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» на дату 
представления документов для государственной регистра-
ции соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в 
случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» Общество обязано уменьшить 
свой уставный капитал – на дату государственной регистра-
ции Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах».

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества
5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе 

размещать один или несколько типов привилегированных 
акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федера-
ции о ценных бумагах.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одина-
ковую номинальную стоимость и предоставляет акционе-
ру – ее владельцу – одинаковый объем прав. Конвертация 
обыкновенных акций в привилегированные акции, облига-
ции и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к 
приобретателю с момента внесения лицом, осуществляю-

щим учет прав на акции Общества, соответствующей записи 
по счету приобретателя.

5.4. Все акции Общества являются именными и выпуска-
ются в бездокументарной форме.

5.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение до-
полнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг 
посредством закрытой подписки и конвертации. В случае 
увеличения уставного капитала Общества за счет его иму-
щества Общество должно осуществлять размещение до-
полнительных акций посредством распределения их среди 
акционеров.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посред-
ством подписки, может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами 
либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется ре-
шением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осущест-
вляться только деньгами.

 6. Особенности функционирования Общества
6.1. На момент создания Общества все акции Общества 

находятся в собственности муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

6.2. От имени муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочия акционера осуществля-
ются Главой города Люберцы либо уполномоченным им 
лицом.

6.3. В условиях, когда 100% акций Общества находятся 
в собственности муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, предусмотренные федеральным за-
коном и настоящим Уставом процедуры подготовки и про-
ведения Общего обрания акционеров не применяются, за 
исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового Общего собрания акционеров.

6.4. Принятие и оформление решений по вопросам, отно-
сящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетен-
ции Общего собрания акционеров, осуществляется путем 
составления и подписания соответствующего документа 
Главой города Люберцы либо уполномоченным им лицом.

6.5. Муниципальное образование городское поселение 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области в лице представителя, назначенного Главой города 
Люберцы, являясь единственным акционером Общества, 
которому принадлежит 100% акций Общества, осуществля-
ет права и обязанности, предусмотренные разделом 7 на-
стоящего Устава, при этом свое право на отчуждение акций 
указанный акционер вправе реализовать только с учетом 
требований действующего законодательства.

6.6. Особенности, установленные настоящим разделом, 
действуют до тех пор, пока единственным акционером 
Общества является муниципальное образование городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области.

В случае отчуждения из муниципальной собственности 
хотя бы одной акции, особенности функционирования 
Общества, установленные настоящим разделом, не приме-
няются.

7. Права акционеров Общества
7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее 

акциями Общества на основаниях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества 
- имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в общем 
собрании акционеров Общества с правом голоса по всем во-
просам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания 
акционеров Общества в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) беспрепятственно отчуждать все или часть принадле-
жащих им акций без согласия других акционеров или Обще-
ства;

4) требовать в установленных законом случаях и порядке 
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им ак-
ций;

5) получать информацию о деятельности Общества и зна-
комиться с документами Общества в соответствии со ста-
тьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и настоящим Уставом;

6) получать дивиденды, объявленные Обществом;
7) преимущественного приобретения размещаемых по-

средством закрытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им обыкновенных акций;

8) в случае ликвидации Общества получать часть его иму-
щества;

9) обжаловать решения органов Общества, влекущие 
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

10) требовать, действуя от имени Общества, возмещения 
причиненных Обществу убытков;

11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершен-
ные им сделки по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в систе-
ме ведения реестра и обладающие не менее чем 1 % (од-
ним процентом) голосующих акций Общества, кроме того, 
имеют право:

1) требовать от Общества в порядке и в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», представления им для ознакомления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
при условии, что они включены в такой список;

2) в установленном законом порядке обратиться в суд с 

иском к члену совета директоров и к генеральному дирек-
тору Общества о возмещении убытков, причиненных Обще-
ству.

7.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в систе-
ме ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2 % 
(двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, 
имеют право:

1) вносить вопросы в повестку дня годового общего со-
брания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том 
числе путем самовыдвижения) в совет директоров и реви-
зионную комиссию Общества;

2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвиже-
ния) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества 
– в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов совета директоров и ревизионной комиссии.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами 
не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций 
Общества, кроме того, имеют право:

1) требовать проведения внеочередного общего собрания 
акционеров Общества по любым вопросам его компетен-
ции;

2) требовать проведения ревизионной комиссией Об-
щества внеочередной проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Общества;

3) требовать проведения внеочередной аудиторской про-
верки деятельности Общества; такая дополнительная про-
верка проводится за счет акционера, предъявившего соот-
ветствующее требование.

7.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не 
менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций 
Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного до-
ступа к документам бухгалтерского учета.

7.7. Акционеры Общества не вправе действовать от имени 
Общества без специальных на то полномочий, оформлен-
ных в установленном законом порядке.

8. Дивиденды
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по ре-
зультатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может 
быть принято в течение трех месяцев после окончания соот-
ветствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям 
каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установ-
лено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Общество не вправе выплачивать объявленные диви-
денды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у 
Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Обще-
ства меньше суммы его уставного капитала, резервного 
фонда и превышения над номинальной стоимостью опреде-
ленной Уставом Общества ликвидационной стоимости раз-
мещенных привилегированных акций либо станет меньше 
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоя-
тельств Общество обязано выплатить акционерам объяв-
ленные дивиденды.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов прини-
мается общим собранием акционеров. Указанным решени-
ем должны быть определены размер дивидендов по акциям 
каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок вы-
платы дивидендов в неденежной форме, дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение диви-
дендов. При этом решение в части установления даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, принимается только по предложению совета 
директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, реко-
мендованного советом директоров Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) 
о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны 

быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отве-
чает признакам несостоятельности (банкротства) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость 
чистых активов Общества меньше его уставного капита-
ла, резервного фонда и превышения над номинальной 
стоимостью определенной Уставом ликвидационной 
стоимости размещенных привилегированных акций либо 
станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Обще-
ства.

8.6. Срок выплаты дивидендов определяется общим со-
бранием акционеров Общества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Фонды Общества
9.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) 

процентов от уставного капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный 

фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой 
прибыли Общества до достижения резервным фондом уста-
новленного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покры-
тия убытков Общества, а также для погашения облигаций 
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 
иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован 
для иных целей.

9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации иные 
фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную 
деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.
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10. Органы управления и контроля Общества
10.1. Органами управления Общества являются:
1) общее собрание акционеров;
2) совет директоров;
3) генеральный директор.
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества является ревизионная комиссия 
Общества.

11. Общее собрание акционеров Общества
11.1. Общее собрание акционеров является высшим орга-

ном управления Общества.
11.2. К компетенции общего собрания акционеров отно-

сятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества 

или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной ко-

миссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, ка-
тегории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увели-
чения номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем умень-
шения номинальной стоимости акций, путем приобретения 
Обществом части акций в целях сокращения их общего ко-
личества, а также путем погашения приобретенных или вы-
купленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облига-

ций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов совета директоров и досрочное пре-
кращение их полномочий;

10) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий гене-

рального директора Общества коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному пред-
принимателю (управляющему);

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по ре-
зультатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

16) определение порядка ведения общего собрания ак-
ционеров;

17) принятие решений о согласии на совершение или о по-
следующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»;

18) принятие решений о согласии на совершение крупных 
сделок или о последующем одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам ревизионной ко-
миссии вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам совета директо-
ров вознаграждений и (или) компенсаций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего со-
брания акционеров, не могут быть переданы на решение 
совету директоров и генеральному директору, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

11.4. Решение общего собрания акционеров Общества по 
вопросу, поставленному на голосование, принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах».

11.5. Решения общего собрания акционеров принима-
ются большинством в три четверти голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в общем собрании акционеров Общества, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества 
или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной ко-

миссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, ка-
тегории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями;

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Обще-
ства, конвертируемых в акции) посредством закрытой под-
писки по решению общего собрания акционеров об уве-
личении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) принятие решений о согласии на совершение или о по-
следующем одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет более 
50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов 
Общества.

11.6. Решение об одобрении сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 
81 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается общим собранием акционеров большинством 
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – 
владельцев голосующих акций.

11.7. Вынесение на рассмотрение общим собранием акци-
онеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 
2, 5, 7, 8, 12 – 20 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава, 
осуществляется только по предложению совета директо-
ров.

11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать 
решения по вопросам, не включенным в повестку дня со-
брания, а также изменять повестку дня, за исключением 
случаев, если при принятии решения, не включенного в по-
вестку дня общего собрания акционеров, или при изменении 
повестки дня общего собрания акционеров присутствовали 
все акционеры Общества.

11.9. Голосование на общем собрании акционеров осу-
ществляется по принципу «одна голосующая акция – один 
голос», за исключением кумулятивного голосования по во-
просу об избрании членов совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадле-
жащих каждому акционеру, умножается на число лиц, кото-
рые должны быть избраны в совет директоров, и акционер 
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 
за одного кандидата или распределить их между двумя и 
более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются канди-
даты, набравшие наибольшее число голосов.

11.10. Функции председательствующего на общем собрании 
акционеров осуществляет председатель совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров на 
общем собрании акционеров функции председательствую-
щего на общем собрании акционеров осуществляет заме-
ститель председателя совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров и его 
заместителя функции председательствующего на общем со-
брании акционеров по решению присутствующих на общем 
собрании акционеров членов совета директоров может осу-
ществлять любой член совета директоров.

12. Проведение общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия

12.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не 
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном 
порядке решаются вопросы избрания членов совета ди-
ректоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора 
Общества, утверждения представляемых советом директо-
ров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

12.2. Общее собрание акционеров проводится в форме со-
вместного присутствия акционеров (представителей акцио-
неров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, вынесенным на голосование.

Решения общего собрания акционеров могут быть при-
няты путем проведения заочного голосования (опросным 
путем) в соответствии с разделом 13 настоящего Устава.

12.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составляется на основании данных рее-
стра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, не может быть установлена 
ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о про-
ведении общего собрания акционеров и более чем за 50 
дней до даты проведения общего собрания акционеров, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 15.9 на-
стоящего Устава.

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акцио-
неров вместе с бюллетенями направляется (либо вручает-
ся под подпись) каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 
даты проведения общего собрания акционеров, а сообще-
ние о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его прове-
дения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, предостав-
ляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем 
вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллете-
ней для голосования по разным вопросам.

 12.5. Информация (материалы) по вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) 
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения 
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообще-
нии о проведении общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во 
время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, с информацией (материала-
ми) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
и перечень такой информации (материалов) определяются 
решением совета директоров.

12.6. Право на участие в общем собрании акционеров 
осуществляется акционером как лично, так и через своего 
представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой 
собственности нескольких лиц, то им предоставляется один 
экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам 
или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для го-
лосования по разным вопросам, а правомочия по голосова-
нию на общем собрании акционеров осуществляются по их 
усмотрению одним из участников общей долевой собствен-
ности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть над-
лежащим образом оформлены.

12.7. При проведении общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров (их представители), вправе принять участие в 
таком собрании либо направить заполненные бюллетени в 
Общество, в случае, если Общество осуществляет направле-
ние (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания 
акционеров.

12.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кво-
рум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие 
в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров счи-
таются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в 
нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акцио-
неров.

12.9. При отсутствии кворума для проведения годового 
общего собрания акционеров должно быть проведено по-
вторное общее собрание акционеров с той же повесткой 
дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередно-
го общего 

собрания акционеров может быть проведено повторное 
общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве общего собрания акционе-
ров принимается советом директоров.

Повторное общее собрание акционеров Общества право-
мочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционе-
ры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процента-
ми голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционе-
ров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявше-
гося общего собрания акционеров лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров, определяются в 
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в 
несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.10. Протокол общего собрания акционеров составляет-
ся не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего 
собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим на общем собрании 
акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.11. Решения, принятые общим собранием акционе-
ров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих 
дней после даты закрытия общего собрания акционеров в 
форме отчета об итогах голосования.

13. Проведение общего собрания акционеров в форме за-
очного голосования

13.1. Решение общего собрания акционеров может быть 
принято без проведения собрания (совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние) путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 
осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого 
включает вопросы об избрании совета директоров, ревизи-
онной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также 
вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 11.2 раз-
дела 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме 
заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного го-
лосования новое общее собрание акционеров взамен несо-
стоявшегося общего собрания акционеров, которое должно 
было быть проведено путем совместного присутствия.

13.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров путем заочного голосования, со-
ставляется в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров.

13.4. Сообщение о проведении общего собрания акцио-
неров путем заочного голосования направляется каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Общества, заказным письмом 
не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о прове-
дении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обще-
ством бюллетеней.

 13.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки 
дня направляются заказным письмом по адресу, указанно-
му в реестре акционеров, либо вручаются под подпись лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) 
дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, предостав-
ляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем 
вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллете-
ней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, с информацией (материала-
ми) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
и перечень такой информации (материалов) определяются 
решением совета директоров.

13.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме 
заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в 
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупно-
сти более чем половиной голосов размещенных голосую-
щих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, 
проводимом в форме заочного голосования, считаются ак-
ционеры, бюллетени которых получены до указанной в них 
даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.7. Протокол общего собрания акционеров составляется 
в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после 
даты окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экзем-
пляра подписываются председателем общего собрания ак-
ционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а 
также итоги голосования доводятся до сведения лиц, вклю-
ченных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней 
после даты окончания приема бюллетеней в форме отчета 
об итогах голосования.

14. Предложения в повестку дня годового общего собра-
ния акционеров

14.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в со-
вокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) 
дней после окончания отчетного года вправе внести вопро-
сы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную ко-
миссию, число которых не может превышать количествен-
ный состав соответствующего органа, а также кандидата на 
должность генерального директора.

14.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием име-
ни (наименования) представивших их акционеров (акционе-
ра), количества и категории (типа) принадлежащих им акций 
и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров должно содержать форму-

лировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удосто-
веряющего личность (серия и (или) номер документа, дата 
и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избра-
ния в который он предлагается.

14.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку 
дня общего собрания акционеров или об отказе во включе-
нии в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней по-
сле окончания срока, указанного в пункте 14.1 настоящего 
раздела.

14.5. Совет директоров вправе отказать во включении 
внесенных акционером (акционерами) в повестку дня обще-
го собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосо-
вания по выборам в соответствующий орган Общества по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

14.6. Мотивированное решение совета директоров об от-
казе во включении предложенного вопроса в повестку дня 
общего собрания акционеров или кандидата в список кан-
дидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 
3 (трех) дней с даты его принятия.

14.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания акционеров, и в формули-
ровки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в по-
вестку дня общего собрания акционеров акционерами, а 
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных 
акционерами для образования соответствующего органа, 
совет директоров вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кан-
дидатур по своему усмотрению.

15. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
15.1. Проводимые помимо годового общие собрания ак-

ционеров являются внеочередными.
15.2. Внеочередное общее собрание акционеров про-

водится по решению совета директоров по собственной 
инициативе, на основании требования ревизионной комис-
сии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) про-
центов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования.

15.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров 
по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Общества, осуществляется советом директоров.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведе-
но в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров, за исключением случая, предусмотренного в 
пункте 15.9 настоящего Устава.

15.4. В требовании о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должны быть сформулированы во-
просы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в форму-
лировки вопросов повестки дня, формулировки решений 
по таким вопросам и изменять предложенную форму про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров, со-
зываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Общества.

15.5. В случае, если требование о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров исходит от акционера (ак-
ционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, и 
указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров подписывается лицом (лицами), требующим со-
зыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления тре-
бования ревизионной комиссии, аудитора Общества или ак-
ционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, 
о созыве внеочередного общего собрания акционеров со-
ветом директоров должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе 
в его созыве.

15.7. Решение совета директоров о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или мотивированное решение 
об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

15.8. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об 
акционерных обществах» срока советом директоров Обще-
ства не принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе в его 
созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Обще-
ства провести внеочередное общее собрание акционеров.

15.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеоче-
редного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров, общее собрание акци-
онеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) 
дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 

16. Совет директоров
16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопро-
сов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие 
вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности 
Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акци-
онеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
15.8 раздела 15 настоящего Устава, а также объявление 
даты проведения повторного общего собрания акционеров 
взамен не состоявшегося;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционе-
ров;
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4) избрание секретаря общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, решение 
других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров;

6) вынесение на рассмотрение общим собранием акцио-
неров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 
12 - 20 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций или иных эмисси-
онных ценных бумаг, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, про-
спекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бу-
маг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмис-
сионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения 
акций Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены 
размещения или порядка ее определения и цены выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а так-
же при решении вопросов, указанных в подпунктах 23, 37 
пункта 16.1 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, об-
лигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» или 
иными федеральными законами;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступив-
ших в распоряжение Общества в результате их приобрете-
ния или выкупа у акционеров Общества;

12) избрание генерального директора и досрочное пре-
кращение его полномочий;

13) рекомендации общему собранию акционеров по раз-
меру выплачиваемых членам ревизионной комиссии возна-
граждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг аудитора;

14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и по-
рядку их выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, 
определяющих порядок формирования и использования 
фондов Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Обще-
ства; утверждение смет использования средств по фондам 
специального назначения и рассмотрение итогов выполне-
ния смет использования средств по фондам специального 
назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за ис-
ключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции исполнительных органов Обще-
ства;

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, 
бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-
плана, бюджета Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств 
Общества, их ликвидация;

20) согласование кандидатур на должности руководите-
лей филиалов и представительств Общества;

21) принятие решения об участии Общества в других ор-
ганизациях, в том числе согласование учредительных до-
кументов и кандидатур в органы управления вновь созда-
ваемых организаций (за исключением решений об участии в 
организациях, указанных в подпункте 19 пункта 11.2 разде-
ла 11 настоящего Устава), принятие решения об изменении 
доли участия (количества) акций, размера паев, долей, об-
ременении акций, долей и прекращении участия Общества в 
других организациях;

22) принятие решений в части получения и выдачи Обще-
ством ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных 
договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного 
векселя), если иное не установлено внутренними докумен-
тами Общества, утверждаемыми советом директоров;

23) принятие решения о заключении сделки или несколь-
ких взаимосвязанных сделок, предметом которых является 
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Обще-
ства, определяемой на дату принятия решения о заключе-
нии сделки;

24) согласие на совершение или последующее одобрение 
сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;

25) согласие на совершение или последующее одобрение 
сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;

26) утверждение регистратора Общества, условий догово-
ра с ним, а также расторжение договора с ним;

27) избрание председателя совета директоров и досроч-
ное прекращение его полномочий;

28) избрание секретаря совета директоров и досрочное 
прекращение его полномочий;

29) предварительное одобрение решений о совершении 
Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имуще-
ства Общества или имущественных прав (требований) себе 
или третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом.

30) согласование кандидатур на отдельные должности 
аппарата управления Общества, определяемые советом ди-
ректоров;

31) принятие решения о приостановлении полномочий 
управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обя-
занности генерального директора Общества в случаях, 
предусмотренных пунктами 21.15, 21.16 раздела 21 настоя-
щего Устава;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности гене-
рального директора Общества и его поощрение в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции;

34) рассмотрение отчетов генерального директора о дея-
тельности Общества (в том числе о выполнении им своих 
должностных обязанностей), о выполнении решений обще-
го собрания акционеров и совета директоров;

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с ор-
ганизациями, в которых участвует Общество;

36) определение позиции Общества (представителей 
Общества) по следующим вопросам повестки дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов 
директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

(далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не при-
нимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений «за», «против» или «воз-
держался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акцио-
неров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация ДЗО;
в) об определении количественного состава совета дирек-

торов ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном 
прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, 
категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предостав-
ляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличе-
ний номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в 
обыкновенные акции;

ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО,
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организа-
ции), а также о приобретении, отчуждении и обременении 
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 
участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капита-
ле соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные 
документы ДЗО;

л) о выплате членам совета директоров и ревизионной 
комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

37) предварительное одобрение решений о заключении 
сделок, предметом которых являются внеоборотные активы 
Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стои-
мости этих активов Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки, а также предметом которых явля-
ются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов 
от их уставных капиталов;

38) назначение представителей Общества для уча-
стия в высших органах управления организаций любых 
организационно-правовых форм, в которых участвует 
Общество;

39) принятие решения о выдвижении Обществом кан-
дидатур для избрания на должность единоличного ис-
полнительного органа, в иные органы управления, органы 
контроля, а также кандидатуры аудитора организаций лю-
бых организационно-правовых форм, в которых участвует 
Общество;

40) определение направлений обеспечения страховой 
защиты Общества, в том числе утверждение страховщика 
Общества;

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества 
и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» и настоя-
щим Уставом;

42) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и настоящим Уставом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета дирек-
торов, не могут быть переданы на решение генеральному 
директору.

16.3. Члены совета директоров при осуществлении сво-
их прав и исполнении обязанностей должны действовать 
в интересах Общества, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении Общества добросовестно и 
разумно.

16.4. Члены совета директоров несут ответственность 
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директо-
ров, голосовавшие против решения, которое повлекло при-
чинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в 
голосовании.

 17. Порядок совершения Обществом крупных сделок и 
сделок,

 в отношении которых имеется заинтересованность
17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаи-

мосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возмож-
ностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно иму-
щества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, 
приобретение такого количества акций или иных эмисси-
онных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного 
общества, которое повлечет возникновение у Общества обя-
занности направить обязательное предложение в соответ-
ствии с главой XI.I Федерального закона), цена или балан-
совая стоимость которого составляет 25 и более процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату.

2) предусматривающая обязанность Общества передать 
имущество во временное владение и (или) пользование либо 
предоставить треьему лицу право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-
ции на условиях лицензии, если их балансовая стоимость со-
ставляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату.

17.2. На совершение крупной сделки должно быть по-
лучено согласие совета директоров Общества или общего 
собрания акционеров.

17.3. Решение о согласии на совершение или о после-
дующем одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет от 25 
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
принимается всеми членами совета директоров Общества 
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества 
по вопросу о согласии на совершение или последующем 
одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению со-
вета директоров Общества вопрос о согласии на соверше-
ние или последующем одобрении крупной сделки может 
быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В 
таком случае решение о согласии на совершение или по-
следующем одобрении крупной сделки принимается общим 
собранием акционеров большинством голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров.

17.4. Решение о согласии на совершение или о последу-
ющем одобрении крупной сделки, предметом которой яв-
ляется имущество, стоимость которого составляет более 
50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
принимается общим собранием акциолнеров большин-
ством в три четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем со-
брании акционеров.

17.5. Принятие решения о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупной сделки, предметом кото-
рой является имущество, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости активов Обще-
ства , определенной по данным его бухгалтерской (финан-
совой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров 
и не может быть отнесено уставом Общества к компетенции 
иных органов Общества.

17.6. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручитель-
ство), в совершении которых имеется заинтересованность 
члена Совета директоров Общества, Генерального дирек-
тора Общества, в том числе управляющей организации или 
управляющего, члена коллегиального исполнительного 
органа Общества или акционера Общества, имеющего со-
вместно с его лицами 20 и более процентов голосоющих 
акций Общества, а также лица, имеющего право давать 
Обществу обязательные для него указания, совершаются 
Обществом в соответствии с положениями главы XI Феде-
рального закона.

Указанные лица признаются заинтересованными в совер-
шении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, 
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их лица:

-являются стороной, выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем в сделке;

-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 
и более процентами акций (долей) юридического лица, яв-
ляющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем в сделке;

-занимают должности в органах управления юридическо-
го лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем в сделке, а также должно-
сти в органах управления управляющей организации такого 
юридического лица. 

18. Избрание совета директоров
18.1. Состав совета директоров определяется в количе-

стве 5 (пяти) человек.
18.2. Члены совета директоров избираются на общем со-

брании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 
11.9 настоящего Устава, на срок до следующего годового 
общего собрания акционеров.

В случае избрания совета директоров на внеочередном 
общем собрании акционеров члены совета директоров счи-
таются избранными на период до даты проведения годового 
общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было про-
ведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего 
Устава, полномочия совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по созыву, подготовке и прове-
дению годового общего собрания акционеров.

18.3. Членом совета директоров может быть только фи-
зическое лицо.

18.4. Лица, избранные в состав совета директоров, могут 
переизбираться неограниченное число раз.

18.5. По решению общего собрания акционеров полномо-
чия всех членов совета директоров могут быть прекращены 
досрочно.

19. Председатель совета директоров
19.1. Председатель совета директоров избирается члена-

ми совета директоров из их числа большинством голосов от 
общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать сво-
его председателя большинством голосов от общего числа 
голосов членов совета директоров.

19.2. Председатель совета директоров организует работу 
совета директоров, созывает его заседания и председатель-
ствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
председательствует на общем собрании акционеров.

19.3. В случае отсутствия председателя совета директоров 
его функции осуществляет один из членов совета директо-
ров, по решению совета директоров Общества.

20. Заседания совета директоров
20.1. Порядок созыва и проведения заседаний совета ди-

ректоров определяется положением о совете директоров, 
утверждаемым общим собранием акционеров.

20.2. Заседания совета директоров проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание совета директоров созывается председателем 
совета директоров по его собственной инициативе, по тре-
бованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, 
аудитора или генерального директора.

20.3. На первом заседании совета директоров, избранного 
в новом составе, в обязательном порядке решаются вопро-
сы об избрании председателя совета директоров и секрета-
ря совета директоров.

Указанное заседание совета директоров созывается од-
ним из членов совета директоров Общества в соответствии 
с положением о совете директоров.

20.4. Решение совета директоров может быть принято 
заочным голосованием (опросным путем). При заочном 
голосовании всем членам совета директоров направляются 
материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для 
голосования с указанием срока, к которому заполненный и 
подписанный членом совета опросный лист должен быть 
представлен в совет директоров.

20.5. Член совета директоров, отсутствующий на очном 
заседании совета директоров, вправе письменно изложить 
свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установ-
ленном положением о совете директоров, утверждаемым 
общим собранием акционеров.

20.6. Передача права голоса членом совета директоров 
иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, 
не допускается.

20.7. Решения на заседании совета директоров прини-
маются большинством голосов членов совета директоров, 
принимающих участие в заседании, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

20.8. Решение совета директоров по вопросу об одобре-

нии крупной сделки принимается единогласно всеми члена-
ми совета директоров.

Решения совета директоров принимаются большинством 
в три четверти голосов членов совета директоров от их об-
щего числа по следующим вопросам:

1) о приостановлении полномочий управляющей органи-
зации (управляющего) и о назначении исполняющего обя-
занности генерального директора;

2) о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
в случаях, предусмотренных пунктами 21.15, 21.16 настоя-
щего Устава.

При принятии советом директоров Общества решений, 
предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитыва-
ются голоса выбывших членов совета директоров.

20.9. Решение об одобрении сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, принимается советом 
директоров большинством голосов директоров, не заинте-
ресованных в ее совершении.

20.10. Решения совета директоров по вопросам, пред-
усмотренным подпунктами 21, 22, 36 - 38 пункта 16.1 на-
стоящего Устава, принимаются большинством в две трети 
голосов членов совета директоров, принимающих участие 
в заседании.

20.11. При решении вопросов на заседании совета ди-
ректоров каждый член совета директоров обладает одним 
голосом. В случае равенства голосов при проведении го-
лосования решающим является голос председателя совета 
директоров.

20.12. Кворум для проведения заседания совета дирек-
торов составляет не менее половины от числа избранных 
членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров 
становится менее количества, составляющего указанный 
кворум, совет директоров обязан принять решение о про-
ведении внеочередного общего собрания для избрания но-
вого состава совета директоров. Оставшиеся члены совета 
директоров вправе принимать решение только о созыве 
такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом 
случае кворум для проведения заседания совета директоров 
составляет не менее половины от числа оставшихся членов 
совета директоров.

20.13. На заседании совета директоров ведется протокол. 
Протокол заседания совета директоров составляется и под-
писывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения 
председательствующим на заседании, который несет ответ-
ственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам по-
вестки дня заседания и утвержденные советом директоров 
документы.

При принятии советом директоров решений заочным го-
лосованием к протоколу прилагаются подписанные членами 
совета директоров опросные листы для голосования.

21. Исполнительные органы Общества
21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осу-

ществляется единоличным исполнительным органом – ге-
неральным директором.

21.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию 
акционеров и совету директоров.

21.3. К компетенции генерального директора относятся 
все вопросы руководства текущей деятельностью Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров, совета директоров.

21.4. Генеральный директор без доверенности действу-
ет от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, настоящим Уставом и решениями совета директоров:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Обще-
ства, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности 
в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сдел-
ки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в 
банках, иных кредитных организациях (а также в предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации случа-
ях – в организациях – профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, 
локальные нормативные акты и иные внутренние докумен-
ты Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Обще-
ства;

5) утверждает положения о филиалах и представитель-
ствах Общества;

6) утверждает штатное расписание и должностные окла-
ды работников Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права 
и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым 
законодательством;

8) назначает заместителей генерального директора и рас-
пределяет обязанности между ними;

9) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты прове-
дения годового общего собрания акционеров представляет 
на рассмотрение совету директоров годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

10) представляет на рассмотрение совета директоров от-
четы о финансово-хозяйственной деятельности дочерних 
и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 
Общество, а также информацию о других организациях, в 
которых участвует Общество;

11) обеспечивает организацию и проведение мероприя-
тий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне 
и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на 
Общество;

12) обеспечивает защиту государственной тайны, техни-
ческую защиту информации, осуществляет мероприятия 
по противодействию иностранным техническим разведкам, 
обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

13) решает иные вопросы текущей деятельности Обще-
ства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров и совета директоров.

21.5. Генеральный директор избирается советом директо-
ров большинством голосов членов совета директоров, при-
нимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность генерального ди-
ректора для избрания советом директоров осуществляется в 
порядке, определяемом положением о совете директоров.

21.6. Права и обязанности генерального директора по осу-
ществлению руководства текущей деятельностью общества 
определяются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым 
им с Обществом.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом города Люберцы, прогнозным планом прива-
тизации муниципального имущества города Люберцы, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016 № 
163/6, решением Совета депутатов города Люберцы от 28.09.2006  
№ 83/14 «Об утверждении положения о приватизации муници-
пального имущества города Люберцы», протоколом заседания 
постоянно действующей комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества города Люберцы, на основании отчета об опреде-
лении величины рыночной стоимости движимого имущества от 
08.02.2017 № 090-15/0217, выполненного ООО «РР Групп», Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить условия приватизации движимого муниципального 
имущества: легкового автомобиля модели AUDI A8L, 2007 года вы-
пуска, (идентификационный номер (VIN) - WAUZZZ4EX7N022444, 
модель, номер двигателя BVJ 011963, тип двигателя - бензиновый, 
коробка передач – автоматическая, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, эконо-
мической и финансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель – Уханов А.И.).

Глава города В.П. Ружицкий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих 
в Московской области, малоимущими в целях принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», Постановлением Правительства 
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета до-
ходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в 
Московской области, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», Постановлением Правительства Московской 
области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного 
периода накопления в целях признания граждан, проживающих в 
Московской области, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», Распоряжением Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 30.12.2016 № 245-Р «Об установлении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Московской области и 
среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 
2017 года», Уставом города Люберцы, пунктом 3 статьи 3 Положе-
ния «О порядке обеспечения малоимущих граждан, проживающих 
в городе Люберцы и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями», утвержденного решением Совета 
депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 109/2 Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Для определения величины порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда города Люберцы на 
2017 год установить:

1.1. Норму предоставления площади жилого помещения на 
одного гражданина в размере 14 (четырнадцать) квадратных ме-
тров общей площади жилого помещения;

1.2. Среднее значение рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в городе Люберцы в раз-
мере 94982 (девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) 
рубля 00 копеек. 

2. Установить величину порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Люберцы на 2017 год 
в размере 5540 (пять тысяч пятьсот сорок) рублей на одного че-
ловека. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному 
и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и 
транспорта (председатель – Азизов М.К.).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 03.03.2017 № 195/1    
Об утверждении условий приватизации движимого муниципального имущества 

РЕШЕНИЕ от 03.03.2017 № 198/1                                 
Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества на 

2017 год в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы

Приложение к решению  Совета  депутатов 
города Люберцы от 03.03.2017 № 195/1

Условия приватизации движимого муниципального имущества 

1. Объектом приватизации является легковой автомобиль моде-
ли AUDI A8L, 2007 года выпуска, (идентификационный номер (VIN) 
- WAUZZZ4EX7N022444, модель, номер двигателя BVJ 011963, тип 
двигателя - бензиновый, коробка передач – автоматическая, рабо-
чий объем двигателя – 4163 куб. см, мощность двигателя 350 л.с. 
(257кВт), цвет кузова – черный, пробег автомобиля по спидометру 
– 158 106 км) (далее по тексту – Движимое имущество).

2. Способ приватизации – продажа Движимого имущества на 
аукционе. Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

3. Начальная цена Движимого имущества составляет 570 745 
(пятьсот семьдесят тысяч семьсот сорок пять) рублей с учетом 

НДС.
4. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 

процентов от начальной цены Движимого имущества.
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 5% 

(пять процентов).
6. Срок заключения договора купли-продажи Движимого имуще-

ства: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

7. Срок и порядок оплаты Движимого имущества: единовременно 
по безналичному расчету без рассрочки в срок не позднее десяти 
рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. 

 8. Обременения Движимого имущества отсутствуют.

21.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается 
председателем совета директоров или лицом, уполномочен-
ным советом директоров.

21.8. Условия трудового договора, в том числе в части 
срока полномочий, определяются советом директоров или 
лицом, уполномоченным советом директоров на подписание 
трудового договора в соответствии с пунктом 21.7 настоя-
щего Устава.

21.9. Совмещение генеральным директором должностей в 
органах управления других организаций, а также иных опла-
чиваемых должностей в других организациях допускается 
только с согласия совета директоров.

21.10. Права и обязанности работодателя от имени Обще-
ства в отношении генерального директора осуществляются 
советом директоров или лицом, уполномоченным советом 
директоров, в порядке, определяемом решениями совета 
директоров.

21.11. Совет директоров вправе в любое время принять ре-
шение о прекращении полномочий генерального директора 
и об избрании нового генерального директора.

Прекращение полномочий генерального директора осу-
ществляется по основаниям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации и трудовым договором, за-
ключаемым им с Обществом.

21.12. По решению общего собрания акционеров полномо-
чия единоличного исполнительного органа Общества могут 
быть переданы по договору управляющей организации или 
управляющему.

21.13. Права и обязанности управляющей организации 
(управляющего) по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством 
Российской Федерации и договором, заключаемым с Обще-
ством.

Договор от имени Общества подписывается председате-
лем совета директоров или лицом, уполномоченным сове-
том директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, 
определяются советом директоров или лицом, уполномо-
ченным советом директоров.

21.14. Если полномочия исполнительных органов обще-
ства ограничены определенным сроком и по истечении 
такого срока не принято решение об образовании новых 
исполнительных органов общества или решение о пере-
даче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации либо управляющему, 
полномочия исполнительных органов общества действуют 
до принятия указанных решений.

21.15. Общее собрание акционеров вправе в любое время 
принять решение о досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостанов-
лении полномочий управляющей организации или управля-
ющего. Одновременно с указанным решением совет дирек-
торов обязан принять решение о назначении исполняющего 
обязанности генерального директора и о проведении внео-
чередного общего собрания акционеров для решения во-
проса о досрочном прекращении полномочий управляющей 
организации (управляющего) и, если иное решение не будет 
принято советом директоров, о передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа общества иной управляю-
щей организации (управляющему).

21.16. В случае, если управляющая организация (управ-
ляющий) не может исполнять свои обязанности, совет ди-
ректоров вправе принять решение о назначении исполняю-
щего обязанности генерального директора и о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для решения 
вопроса о досрочном прекращении полномочий управляю-
щей организации (управляющего) и, если иное решение не 
будет принято Советом директоров, о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества другой 
управляющей организации или управляющему.

21.17. Исполняющий обязанности генерального директора 
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества 
в пределах компетенции исполнительных органов Общества, 
если совет директоров не примет иное решение.

21.18. Генеральный директор, исполняющий обязанности 
генерального директора, а равно управляющая организация 
(управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отно-
шении Общества добросовестно и разумно.

21.19. Генеральный директор, исполняющий обязанности 
генерального директора, равно как и управляющая организа-
ция (управляющий) несут ответственность перед Обществом 
за убытки, причиненные Обществу их виновными действия-
ми (бездействием), если иные основания ответственности не 
установлены федеральными законами.

22. Ревизионная комиссия и аудитор Общества
22.1. Для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества общим собранием 
акционеров избирается ревизионная комиссия на срок до 
следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на 
внеочередном общем собрании акционеров члены ревизи-
онной комиссии считаются избранными на период до даты 
проведения годового общего собрания акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии составляет 
3 (три) человека.

22.2. По решению общего собрания акционеров полномо-
чия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут 
быть прекращены досрочно.

22.3. К компетенции ревизионной комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в 

годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление 
резервов улучшения финансового состояния Общества и вы-
работка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, в част-
ности: проверка (ревизия) бухгалтерской (финансовой), 
платежно-расчетной и иной документации Общества, 
связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия за-
конодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним 
документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных 
средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка спи-
сания на убытки Общества задолженности неплатежеспо-
собных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Обще-
ства в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюд-
жетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резерв-
ного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления 
и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по 
облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных преды-
дущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связан-
ных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.

22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции ревизионной комиссии, принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа ее членов.

22.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления 
серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества обязана потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров.

22.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии опре-
деляется внутренним документом Общества, утверждаемым 
общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о про-
ведении проверки (ревизии) вправе для проведения провер-
ки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского уче-
та, управления, экономической безопасности и других, в том 
числе специализированные организации.

22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества может осуществляться в любое время 
по инициативе ревизионной комиссии, решению общего со-
брания акционеров, совета директоров или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокуп-
ности не менее чем 10 процентами голосующих акций Обще-
ства.

22.8. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества общее собрание акционеров 
ежегодно утверждает аудитора Общества.

22.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом 
директоров.

22.10. Аудитор Общества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации на основании заключаемого с ним договора.

22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества ревизионная комиссия Общества или 
аудитор Общества составляет заключение, в котором долж-
ны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в 
отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установ-
ленных правовыми актами Российской Федерации порядка 
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, а также правовых актов

Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам про-
верки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
определяются законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Общества.

23. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль обще-
ства.

23.1 Имущество Общества составляют основные средства, 
оборотные средства, иные материальные и нематериальные 
активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

23.2. Имущество Общества образуется за счет:
1) Имущества, внесенного в оплату акций Общества.
2) Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реа-

лизации продукции, а также от осуществления Обществом 
других видов деятельности.

3) Доходов от ценных бумаг.
4) Доход от интеллектуальной собственности.
5) Иных, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников.
23.3. Часть имущества Общества может быть передана 

дочерним и зависимым обществам, филиалам и представи-
тельствам Общества по решению и на условиях, определяе-
мых Общим собранием акционеров Общества.

23.4. Имущество Общества может быть изъято только на 
основании вступившего в законную силу решения суда.

23.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по 
данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации и феде-
ральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.

23.6. Балансовая и чистая прибыль Общества определяет-
ся в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

23.7. Чистая прибыль, образуемая в соответствии с уста-
новленным порядком, остается в распоряжении Общества.

23.8. Общество может выделить определенный процент 
чистой прибыли для распределения среди работников, в том 
числе в виде денежного вознаграждения.

 
24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Обще-

ства
24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и пред-

ставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными правовыми актами Российской Феде-
рации. 

24.2. Ответственность за организацию, состояние и досто-
верность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности 
Общества, представляемых акционерам Общества, кредито-
рам и в средства массовой информации, несет генеральный 
директор в соответствии с Федеральным законом «Об акци-
онерных обществах», иными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом от-
чете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией 
Общества.

24.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительно-
му утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 
(тридцать) дней до даты проведения годового общего собра-
ния акционеров.

25. Хранение Обществом документов, предоставление 
Обществом информации

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные 

в Устав Общества, зарегистрированные в установленном 
порядке, решение о создании Общества, свидетельство о 
государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на иму-
щество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые орга-
нами управления Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;
5) годовые отчеты;
6) решения о выпуске ценных бумаг;
7) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эми-

тента и иные документы, содержащие информацию, под-
лежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;
9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
10) протоколы общего собрания акционеров, заседаний 

совета директоров, ревизионной комиссии;
11) бюллетени для голосования, а также доверенности 

(копии доверенностей) на участие в общем собрании ак-
ционеров;

12) отчеты оценщиков;
13) списки аффилированных лиц Общества;
14) списки лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, и лиц, имеющих право на получение ди-
видендов, а также иные списки, составляемые Обществом 
для осуществления акционерами своих прав в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;

15) заключения ревизионной комиссии Общества, ауди-
тора Общества, государственных и муниципальных органов 
финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества, решениями органов 
управления Общества, а также документы, предусмотрен-
ные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пун-
ктом 25.1 настоящего Устава, по месту нахождения испол-
нительного органа Общества в порядке и в течение сроков, 
которые установлены Банком России.

25.3. При реорганизации Общества все документы пере-
даются в установленном порядке правопреемнику.

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, пере-
даются на государственное хранение в соответствующий 
орган, документы по личному составу (приказы, личные 

дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в соответствующий архив субъекта Российской 
Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в 
соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества до-
ступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоя-
щего Устава, с учетом ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 
25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Обще-
ства.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоя-
щего Устава, должны быть предоставлены Обществом в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соот-
ветствующего требования для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право 
доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 
настоящего Устава, предоставить им копии указанных до-
кументов.

Размер платы за изготовление копий документов устанав-
ливается генеральным директором и не может превышать 
стоимости расходов на их изготовление. Дополнительные 
требования к порядку предоставления документов, указан-
ных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления 
копий таких документов устанавливаются нормативными 
актами Банка России. 

25.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам 
Общества доступ к информации с соблюдением требований 
законодательства о государственной тайне.

26. Реорганизация и ликвидация общества
26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано 

путем слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования, а также на основаниях и в порядке, опре-
деленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано по решению 
суда или добровольно в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

26.3. При реорганизации, ликвидации Общества или пре-
кращении работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, Общество обязано обеспечить со-
хранность этих сведений путем разработки и осуществле-
ния мер режима секретности, защиты информации, охраны 
и пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением 
«О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением 
Совета депутатов города Люберцы от 23.04.2015 № 63/3 (в редак-
ции решения Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 
93/5),  обращениями генерального директора АО «Люберецкий 
Водоканал» Лирника П.Н. от 31.01.2017 № 5-СД, депутатов Совета 
депутатов города Люберцы Черкашина  С.Н  от   03.02.2017   №  
6-СД,   Крестинина Д.А.   от  17.02.2017 № 11а-СД, Троицкого Л.А. от 
28.02.2017 № 14-СД  и  начальника  Управления  образованием  Лю-
берецкого муниципального  района   Бунтиной В.Ю.  от  08.02.2017  
№ 8-СД  Совет депутатов города Люберцы решил:

1.   Наградить Знаком отличия «За работу на благо города Лю-
берцы» за многолетний добросовестный труд, достижение высо-
ких результатов в трудовой деятельности на благо города Люберцы 
следующих граждан:

1.1. Архипова Михаила Григорьевича – председателя Совета ве-
теранов МУ МВД России «Люберецкое»;

1.2. Семко Алексея Алексеевича – председателя общественного 
Совета при МУ МВД России «Люберецкое»;

1.3. Бобер Наталью Николаевну – заместителя директора по 
учебной воспитательной работе МОУ СОШ № 13;

1.4. Носову Ольгу Ивановну – учителя начальных классов МОУ 
гимназии № 41;

1.5. Павликову Юлию Юрьевну – заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ СОШ № 25 имени А.М. Чере-
мухина;

1.6. Вялова Сергея Александровича – технического директора 
ООО «Кулинарное решение»;

1.7. Гришина Владимира Петровича – слесаря АО «Люберецкий 
Водоканал»;

1.8. Сергеева Александра Сергеевича – начальника участка АО 
«Люберецкий Водоканал»;

1.9. Ятленко Андрея Геннадьевича – слесаря АО «Люберецкий 
Водоканал».

2.   Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и органи-
зации депутатской деятельности, вопросам общественной безопас-
ности, ГО и ЧС (председатель – Крестинин Д.А.).                                                                                                    

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от  03.03.2017   № 201/1                                 
О награждении Знаком отличия Совета депутатов города Люберцы

«За работу на благо города Люберцы»


