КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО!

План по весеннему призыву люберецкий отдел военного комиссариата полностью выполнил. На
днях ещё 104 наших призывника
отправились в войска для прохождения срочной службы. Ребята пополнили учебные подразделения в Волгограде, Мурманске,
Белгороде и Самаре. Несколько
ребят будут служить в Президентском полку.

ОДНИМ ПОЛЕМ БОЛЬШЕ
В Люберцах началась реконструкция запасного футбольного
поля стадиона «Торпедо». В ближайшее время там будет застелено искусственное травяное покрытие. Все работы должны быть
завершены к середине июля. Реконструкция обойдется в девять
миллионов рублей.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

САМОВОЛЬНЫЕ
ПОСТРОЙКИ ПОДЛЕЖАТ
СНОСУ
В настоящее время администрация Люберецкого района
проводит плановые обследования территории района на предмет выявления самовольно построенных объектов.
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Р Ф самовольной постройкой является жилой
дом, другое строение, созданное
на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и
иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это
необходимых разрешений или с
существенным нарушением градостроительных и строительных
норм и правил.
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности
и не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее
лицом либо за его счет. В соответствии с позицией Верховного и
Высшего Арбитражного судов РФ
это происходит даже если на объект было ошибочно зарегистрировано право собственности.
В соответствии с Кодексом РФ
об административных правонарушениях самовольное занятие
земельного участка или части
земельного участка, нецелевое использование земельного участка, влечет наложение
административного штрафа в
размере до 5 процентов от кадастровой стоимости земельного
участка или от десяти до семисот тысяч рублей в зависимости
от правонарушения.
За нарушение установленного
порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафов
от двух тысяч до одного миллиона
рублей.
Учитывая изложенное, администрация Люберецкого района
и города Люберцы обращается
ко всем жителям и напоминает
о необходимости использования
земельных участков в соответствии с установленным видом
разрешенного использования, а
строительство проводить в соответствии с оформлением разрешительной документации и с
соблюдением градостроительных
норм.
При наличии информации об
объектах, имеющих признаки самовольной постройки, сообщать
на электронную почту администрации – admluber@mail.ru, по
адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 190, телефон:
(495) 503-24-83.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Люберецкая делегация
побывала в Беларуси.
«Дети войны»
Мария Воробьёва
и Любовь Векшина.
Читайте на стр. 2

В огне сорок
первого года
ДО 16 И СТАРШЕ

Гордость и интеллект
Балом медалистов завершился очередной учебный год.
В понедельник в Люберецком
районе чествовали сто шестьдесят четыре выпускника, удостоенных медали «За особые
успехи в учении». Трое из них
сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.
«Дорогие ребята, впереди интересный жизненный путь. Не
пасуйте перед трудностями и
перипетиями судьбы. У вас всё
получится, вы – наша гордость!»,
– с напутственным словом обратилась к выпускникам начальник
районного управления образования Виктория Бунтина. Виновников торжества также поздравили
руководители Люберецкого района – Владимир Ружицкий и Ирина Назарьева, главы городских

поселений, учителя и, конечно,
родители.
В добрый путь, друзья!
От души поздравляем Люберецкую среднюю общеобразовательную школу № 27 и её директора Татьяну Долженко с первым
выпуском!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Ольга Аксёнова планирует
поступать в Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, а Маргарита Котова хочет стать студенткой Московского государственного
лингвистического
университета. Обе девушки являются выпускницами гимназии
№ 1 г. Люберцы.X
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В огне сорок первого года

Здесь мы поимённо вспомнили
тех пограничников, которые погибли в первые часы войны, защищая крепость. Реконструкция
событий раннего утра 22 июня
1941 года не оставила ни одного
человека равнодушным, показав всю правду тех событий… А
днём 22 июня нас уже встречал
Минск, где на площади Победы
мы возложили к обелиску цветы
и почтили память о погибших. В
Витебске мы возлагали цветы к
памятнику «Детям войны», который ещё раз напомнил нашим
ветеранам о том ужасном и трагическом времени…
По всему пути автопробега мы
дарили представителям городов
приветственные письма и памятные подарки. Наши сердца и души
переполнены чувством благодарности тем, кто отдал свои жизни
за наше мирное время, за нас…
Конечно, словами не передать
всё увиденное и услышанное.

На момент освобождения Минска
Советской Армией 3 июля 1944 года
в центральных районах города осталось
всего около 70 неразрушенных зданий.
16 июля в освобождённом Минске
состоялся партизанский парад

Люберецкая делегация в составе ветеранов, школьников
и студентов в дни 75-й годовщины со дня начала Великой
Отечественной войны отправилась по местам боевой Славы
Республики Беларусь. Впереди
лежала длинная интересная дорога через Добруш, Калинковичи, Кобрин, Брест, Барановичи,
Минск и Витебск.
На территории Белоруссии
разыгрались наиболее ожесточённые бои. Республика
потеряла каждого четвёртого
жителя страны. Безжалостная
правда и трагедия Великой Отечественной по сей день болью
отзывается в наших сердцах.
Яркой страницей в нашу историю вошла героическая оборона Брестской крепости. Ранним утром 22 июня 1941 года
фашистская Германия напала
на Советский Союз. Брестская
крепость первой оказалась под
ударом шквального артиллерийского огня. Крепость, на взятие
которой командование вермахта отвело восемь часов, продержалась около двух месяцев. По
одному только виду руин можно
судить о силе и жестокости происходивших здесь кровопролитных боёв.
Оборона Брестской крепости
– ярчайший пример массового
героизма советского народа. В
первые дни войны Брестскую
крепость накрыла туча артиллерийских снарядов. Плотность
огня – 4000 выстрелов в минуту.
Стены домов плавились. В музее
обороны Брестской крепости хранится будильник, ставший свидетелем той самой первой бомбёжки. Его стрелки остановились в 3
часа 55 минут.
В 5.30 был взят южный форт
крепости. На его стенах немцы
оставили стихи о грядущей победе. А к 9 часам утра заняли запад
Белоруссии. На шестой день гитлеровцы уже захватили Минск.
Брестская крепость не сдавалась.
Бои продолжались ещё месяц. 20
июля 1941 года кто-то из защитников крепости нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь»…
Ничто не могло сломить несгибаемую волю и мужество бессмертного гарнизона: ни голод,

ни жажда, ни большие потери.
Героическая оборона крепости
продемонстрировала всему миру
величайшую стойкость и богатырскую силу советского солдата. Это был легендарный подвиг
сынов народа, безгранично любивших свою Родину и отдавших
за неё свою жизнь.
Брестскую крепость освободили три года спустя, 28 июля 1944
года. Многие участники обороны были посмертно награждены
боевыми орденами и медалями.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года
крепости присвоено почётное
звание «Крепость-Герой». А ровно 45 лет назад здесь появился
величественный мемориал.
В памятную ночь Брест никогда
не спит. На площади Церемониалов ранним утром 22 июня прошёл траурный митинг-реквием.
Почтить память героев приехали
тысячи людей, в том числе из
дальнего зарубежья. Среди почётных гостей были и люберецкие ветераны.
В память о погибших воинах в
небо взметнулись сотни белых
шаров. Но уже после рассвета
стены Цитадели снова содрогнулись от взрывов. Началась
военно-историческая реконструкция, ставшая одной из самых
масштабных за всю послевоенную историю. В театрализованном действии впервые использовалась авиация.
– Долго я готовилась к воплощению семейной мечты – проехать по местам боёв своего отца
Петра Васильевича Михеева,

Люберецкая делегация на встрече
с бывшими малолетними узниками
концлагерей в Витебске

участника Великой Отечественной войны, освобождавшего
белорусскую землю от немецкофашистских захватчиков, – делился своими впечатлениями
организатор поездки, председатель общественной ветеранской
организации «Дети войны. Память» Ольга Петровна Поликарпова. – Проезжая по местам
боевой Славы, наша делегация
возлагала цветы к обелискам
воинов Великой Отечественной
и чтила память о погибших. Самым главным и скорбным событием нашего автопробега стала
акция «Свеча памяти» в Бресте,
где мы с представителями многих делегаций участвовали в
реставрации событий, которые
происходили 75 лет назад на территории легендарной крепости.

Памяти 50-ти погибших пограничников,
защищавших Брестскую крепость

бомбёжки я вспоминаю и немцев,
которые ворвались в наш дом и
приставили отца к стенке… Пусть
та страшная война никогда не повторится!
– Мне удалось прикоснуться к
истории Великой Отечественной,
пройтись по территории Брестской крепости, чья земля пропитана мужеством и стойкостью её
героических защитников, поклониться и павшим воинам, и живым ветеранам, – говорит кадет
Григорий Ковязин. – Я везу с
собой горсть священной земли с
Брестской крепости, чтобы передать её школьному музею. Эта
поездка запомнится мне эмоциональными переживаниями при
возложении цветов к обелискам
и памятникам по маршруту следования нашей делегации. Большое впечатление на меня также
произвела реконструкция начала
Великой Отечественной войны,
происходившая на территории
крепости. Громыхало так, что внутри всё трепыхалось. А это лишь
маленькая доля того, что испытали солдаты, защитники нашей
Родины.
Да, советские войска сделали
всё, чтобы сдержать натиск фашистских полчищ и подготовить
условия для их разгрома. И не
счесть примеров массового геро-

Город Кобрин освобождён
от немецко-фашистских захватчиков
20 июля 1944 года

– Для меня эта поездка оказалась очень тяжёлой. Не могла
сдержать слёз, когда в Витебске,
на территории музея Героя Советского Союза командира 1-й
Белорусской партизанской бригады Миная Шмырёва, я увидела
те же землянки, пушки и партизанские телеги… Всё перед глазами промелькнуло, словно это
было вчера, – рассказывает Мария Наумовна Воробьёва. – Я
родилась в Минской области, в
городе Старые дороги. С началом
войны отец ушёл в партизаны.
Но поскольку наш дом стоял на
окраине, как старшей из братьев
и сестёр мне не раз приходилось
впотьмах бегать в лес, чтобы передать нашим партизанам какието продукты. А какие страшные

изма наших воинов. Но, к сожалению, с каждым годом всё больше
редеет колонна героев. И на сегодняшний день, к слову, здравствуют всего десять участников
обороны Брестской крепости.
Они проживают на территории
России, Украины и Казахстана. А
в Витебске проживают чуть больше пяти тысяч бывших малолетних узников концентрационных
лагерей.
Вечная память воинам, жизнь
свою положившим за наше Отечество. А ныне здравствующим
ветеранам – здоровья и низкий
поклон за мирное небо над головой!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Подписано к печати 30.06.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2823

Цена свободная.
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В Красково, на престольный праздник
6 июля православный мир отметит праздник в честь иконы
Божией Матери «Владимирская». Молебны в честь этой древней чудотворной иконы пройдут и во всех храмах Московской
епархии, в двенадцати из которых (в 11 приходских, а также во
Владимирском соборе Спасо-Бородинского монастыря под Можайском) этот праздник будет отмечаться как престольный.
Особенно многолюдно будет в этот день и в храме Владимирской иконы Божией Матери, что в поселке Красково. Именно
об этой церкви, о прошлом ее и настоящем, о наших соотечественниках, вписавших в ее летопись немало славных страниц,
и пойдет речь сегодня.
ОБРАЗ, НАПИСАННЫЙ
АПОСТОЛОМ ЛУКОЙ
Владимирская икона Божией
Матери – одна из самых почитаемых в Русской Православной
Церкви. По преданию, эта икона
Богородицы была написана святым Лукой – апостолом из числа
70 учеников Иисуса Христа, автором одного из четырех Евангелий
и врачом. В православии и у католиков апостол Лука считается
первым иконописцем и покровителем врачей и художников.
Как повествует Священное Предание, по Вознесению Господа на
небо апостол Лука написал образ

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери в
православии совершается трижды в год (даты по новому стилю):
8 сентября – в честь встречи
иконы в Москве и избавления
от нашествия Тамерлана в 1395
году; 3 июня – в честь избавления от посягательств казанского
войска Махмет-Гирея в 1521 году;
6 июля – в память об избавлении
от монголо-татарского войска
хана Ахмата в 1480 году.
В 1395 году Владимирская
икона была впервые перенесена в Москву для защиты города
от вторгшегося на Русь войска

Богородицы на доске стола, который находился в доме св. Иосифа
Обручника и Богородицы; за этим
столом проходили трапезы Святого Семейства. Первый образ был
показан Божией Матери, который
Она благословила словами: «Отныне ублажат Меня все роды.
Благодать рождшегося от Меня и
Моя с сею иконою да будет».
До 450 года эта икона Богородицы пребывала в Иерусалиме,
затем была перенесена во Влахернский храм Константинополя.
Но почему же она именуется Владимирской, ведь образ этот написан не в России?

хана Тамерлана (Тимура). На
месте сретения (встречи) москвичами Владимирской иконы
был позже основан Сретенский
монастырь. Войско князя Московского и Владимирского Василия Дмитриевича готовилось
к жестокой битве. Но, по преданию, ночью спящему Тамерлану
во сне явилась лучезарная Дева
в сопровождении небесных воинств и святителей, повелевшая уходить захватчикам прочь.
Утром Тамерлан и его войско
поспешно удалились за пределы
земли русской.
В 1480 году, в связи с новым
нашествием неприятеля, икона
вновь была принесена из Владимира в Москву, где и пребывает
с тех пор, ныне – в храме-музее
Святителя Николая в Толмачах
при Третьяковской галерее.
В 1478 году правнук святого благоверного князя Дмитрия Донского, великий князь
Московский Иван III, разорвал
ханскую грамоту и отказался
платить дань Золотой Орде. И
спустя два года на Москву устремились полчища хана Ахмата.
Дойдя до реки Угры, ордынцы
встали в ожидании переправы и
атаки. На противоположном берегу выстроилось менее многочисленное, но решительно настроенное войско князя Ивана
III, в рядах которого были и священники с чудотворной иконой
Владимирской иконы Божией

ДЕВЯТЬ ВЕКОВ
ПРЕБЫВАНИЯ ИКОНЫ
В РОССИИ
В 1131 году греческим митрополитом Михаилом в подарок киевскому князю Мстиславу, в знак
благодарности за распространение им христианства на Руси, от
патриарха Константинопольского
Луки Хрисоверга был привезен
чтимый образ Богородицы. Первым местом пребывания этой
иконы на Руси стал Богородичный
женский монастырь в Вышгороде
близ Киева. А в 1155 году сын
князя Юрия Долгорукого, Андрей
(Боголюбский), перенес эту икону
в свою вотчину – город Владимир,
где она долгие годы находилась в
Успенском соборе, а потому с тех
пор и стала именоваться Владимирской.

Матери. Долго
и напряженно
стороны ждали нападения и
решающей битвы.
Наконец,
русское войско
отошло от реки
и остановилось,
словно завлекая за собой
неприятеля. Но
внезапно
ордынские всадники в панике
помчались от
Угры туда, откуда
пришли,
словно невидимая сила гнала
их прочь. Радостно звонили в Москве во
все колокола,
совершались
благодарственные молебны в
честь Заступницы Небесной, и шел крестный
ход от Кремля в Сретенский монастырь. А современники назвали место стояния на Угре «Поясом Богородицы».
КРАСКОВО, ХРАМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Впервые топоним Красково
упоминается в начале XVII века в
писцовых книгах 1623-1624 гг. как
пустошь Черленикова, Красково
тож. С 1636 года, при князе Василии Андреевиче Голицыне, в пустоши Красково поселились крестьяне, стала она деревней. Близ
нее построена была деревянная
шатровая церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери,
так что с той поры деревня именовалась селом Богородским.
В 1657 году дочь князя В.А.
Голицына, Татьяна Васильевна,
выйдя замуж за боярина и князя Юрия Петровича Трубецкого,
в качестве приданого «вручает»
супругу село Богородское, Красково тож. Спустя годы владельцами села становятся потомки
супружеской четы Трубецких: их
сын Юрий Юрьевич, затем внук,
Никита Юрьевич, потом правнук,
Василий Никитич. В 1781 году
князь В.Н.Трубецкой направляет
прошение архиепископу Московскому и Калужскому Платону
(Левшину) разрешить вместо ветхой деревянной церкви в селе Богородское построить новую дере-

вянную, на каменном
фундаменте и с тем
же именованием, но
с двумя приделами.
Однако, разрешения
на то от архиепископа не последовало.
Далее
владельцы села сменяются один за другим,
пока в 1798 году
село БогородскоеКрасково не покупает
коллежский
советник Иван Дмитриевич Орлов –
представитель одной
из четырех ветвей
известной династии
Орловых,
особенно прославившихся
усердием при императрице Екатерине II.
В 1799 году митрополит Московский и Калужский Платон дает
Благословенную грамоту на построение
в селе Богородском
новой деревянной,
но однопрестольной церкви на
каменном фундаменте во имя
Владимирской иконы Богородицы. Освящение построенной
церкви совершается в сентябре
1803 года.
Проходит немало лет, и в 1831
году Иван Дмитриевич Орлов
вновь просит благословения, теперь уже у митрополита Московского и Коломенского Филарета
(Дроздова): рядом с деревянной
Владимирской церковью построить новый, каменный храм с колокольней. Автором проекта храма
ряд специалистов ныне считают
известного столичного архитектора Федора Михайловича Шестакова.
Не всем нашим читателям, вероятно, известно это имя. Но как
минимум один из храмов, сооруженных по проекту Ф.М. Шестакова в Москве, наверняка знают
многие. В августе 1831 года митрополит Филарет благословляет
постройку храма по апробированным планам и чертежам в селе
Богородское-Красково. К тому
времени продолжается и начатое
в 1827 году по проекту Федора
Шестакова строительство церкви
«Большое Вознесение» на площади у Никитских ворот в Москве. Храм на том же месте был
в столице и ранее, но сильно пострадал во время пожара Москвы
при нашествии армии Наполеона.
Уцелела целиком лишь трапезная

3

этого храма, где до постройки
новой церкви продолжали совершаться богослужения. Именно в этой трапезной 18 февраля
1831 года и состоялось венчание
Александра Сергеевича Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой, дом родителей которой
был в приходе этой церкви. Не
исключено, что и архитектор
Шестаков был очевидцем этого
события.
В начале 1890-х годов Богородское у потомка Ивана Орлова,
Константина Сергеевича Орлова, приобретает князь Андрей
Сергеевич Оболенский. Решив
пристроить с южной и северной
сторон Владимирской церкви
два придела и реконструировать
обветшавшую колокольню, он
заказывает для этого проект московскому архитектору Александру Степановичу Каминскому;
строительство осуществляется в
1832-1833 годах.
Увы, в начале «безбожных пятилеток» XX века церковь Владимирской иконы Божией Матери в селе Богородском-Краскове
разделила участь сотен других
храмов в России. Она была закрыта и реконструирована с учетом нужд клуба и библиотеки, которые размещались там с 1934
года. Только в 1990 году храм
был передан общине верующих,
началось его восстановление.
Поистине промыслом Божьим
можно назвать назначение в тот
же год настоятелем этого храма
священника Михаила Лебедева,
на долю которого выпала огромная ответственность за дальнейшую судьбу Владимирской
церкви. Сын священника, с детства проторивший для себя путь
к храму, выпускник Московской
Духовной академии, протоиерей
Михаил Лебедев, по отзывам
многих красковчан, – не только
опытный пастырь, но и «поистине ревностный старатель и
подвижник в деле возрождения
храма, на благо которого он преданно служит уже более четверти века».
И то, о чем так долго мечтали красковчане, многие другие
верующие, наконец-то свершилось! 15 марта 2014 года состоялось Великое освящение храма
Владимирской иконы Божией
Матери. За годы упорных трудов настоятеля храма, Приходского совета, благотворителей
и многих людей неравнодушных
церковь эта была отреставрирована, заново расписаны ее стены и купол, была восстановлена
колокольня, проведено благоустройство территории. А спустя
год были освящены и подняты
на колокольню храма шесть новых
колоколов. Их замечательный праздничный
перезвон
наверняка
будет
слышен не только
в Краскове, но и в
ближних окрестностях поселка и на
престольный праздник Владимирской
иконы Божией Матери 6 июля.
Накануне 5 июля,
в 16.20, во Владимирском храме состоятся праздничное
всенощное бдение
и исповедь. А утром
в среду, 6 июля, с
8.30 здесь пройдет
литургия и праздничное богослужение в
честь престольного
праздника с крестным ходом.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1590), пятница, 1 июля 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 №500-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и
озеленение территорийгорода Люберцы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Прави-тельства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»,Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 №
117/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 №21/5
«О бюджете городского поселения Лю-берцы Люберецкого муниципального района Московской

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 139/2 «О бюджете городского поселенияЛюберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ городаЛюберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информа-ции и разместить на официальном
сайте администрациигорода Люберцы в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1.Внести изменения в постановление администрации города Люберцы
от 14.10.2014 №
1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоус-тройство и озеленение территорийгорода Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Благоустройство и озеле-нение территорийгорода Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (при-лагается).

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы От 18.05.2016 г № 500-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы 14.10.2014 № 1917-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» (далее – Про-грамма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденное решением
Совета
депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
Основание для разработки муниципальной программы распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015№ 180-РВ «Об утверждении Правил
благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области»;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муници- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой деятельности
пальной программы
администрации города Люберцы.
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
Цели муниципальной программы
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
1.Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2.Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
Задачи программы
3.Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4.Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
Сроки реализации муниципальной программы

1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы».
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной
Всего
программы, в том числе по годам:
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Средства федерального бюджета
_
¬_
_
_
_
_
_
Средства бюджета Московской области
2594,23
2594,23
_
_
_
_
_
Средства бюджета города Люберцы
1755930,00
305644,00
394520,0
223639,0
227566,0
301795,0
302766,0
Другие источники
379374,0
57800,0
59950,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
1.Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2.Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3.Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.
Планируемые результаты реализации муниципальной 4.Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
программы
5.Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных 100188,75 м2.
6.Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
7.Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы24503м2;
8.Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес /9 пропускных пунктов.
9. Комплексное благоустройство 223 дворовых территорий
Перечень подпрограмм муниципальной
программы

2015-2020 годы.
3.Улучшение состояния городских территорий.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1.Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2.Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
3.Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4.Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие
превращение города в многофунк-циональный, комфортный, эстетически
привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.
Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурнопланировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки
городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.
Зон отдыха, созданных на территории города Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов верти-кального озеленения, металлического
ограждения газонов, установки дополнительных ска-меек, диванов и урн.
Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать
детскими пло-щадками, малыми архитектурными формами, цветниками и
газонами.
Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками мест-ного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных ис-точников.

5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы и бюджета Московской
облсати, финансирование меро-приятий по ремонту детских игровых и
спортивных площадок, и устройству детских игро-вых и спортивных площадок предусматривает софинансирование.
1. Финансирование мероприятий подпрограммы«Благоустройство и содержание терри-тории города Люберцы» - 1220582,23тыс. руб., в том числе
по годам:
2015год – 200539,23 тыс. руб.;
2016 год –307163,00тыс. руб.;
2017 год –132623,0тыс. руб.;
2018 год – 136667,0 тыс. руб.;
2019 год –221795,0тыс. руб.;
2020 год – 221795,0 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
памятников города Люберцы». - 23012,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год –1100,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0тыс. руб.;
2020 год – 4100,0 тыс. руб.;
3.Финансирование мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий
города Люберцы» - 162865 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –35295,0 тыс. руб.;
2016 год –17570,0тыс. руб.;

3. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на период с 2015 по 2020годы.
4. Характеристика основных мероприятий Программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих
подпрограмм:
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы»
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы».
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих
признаки бесхо-зяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам
на выполняемые работы и услуги, действующим в 2014 году. Для приведения результатов расчетов к плано-вым объемам по годам использовались
индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных
финансированием.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями разработки данной Программы являются:
1.Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
2.Создание благоприятных условий для проживаниянаселения.

2017 год – 28000,0 тыс. руб.;
2018 год – 28000,0 тыс. руб.;
2019 год –27000,0тыс. руб.;
2020 год – 27000,0тыс. руб.;
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство
неосвоенных территорий города Люберцы» - 41847,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год – 2576,0 млн. руб.;
2016 год – 6636,0 млн. руб.;
2017 год – 8254,0 млн.руб.;
2018 год – 8127,0 млн. руб.;
2019 год – 8127,0 млн. руб.;
2020 год – 8127,0 млн.руб.;
5.Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Любер-цы»- 27714,0тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 27714,0 тыс. руб.;
6.Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»- 282504,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –36612,0тыс. руб.;
2016 год –62051,0тыс. руб.;
2017 год – 50662,0 тыс. руб.;
2018 год – 50662,0 тыс. руб.;
2019 год – 40773,0тыс. руб.;
2020 год – 41744,0 тыс. руб.;

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.
1.Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2.Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3.Содержание цветников, площадь цветочного оформления 4131,34м2.
4.Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
5.Содержание и ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог,
имеющих признаки бесхозяйного имущества 100188,75 м2.

7. Система управления и контроля за реализацией Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реа-лизацией Программы:
-обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
-осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых пока-зателей результативности Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.
*С 2015 по 2020 год адресный перечень по цветочному оформлению,
устройству детских и спортивных площадок, благоустройству городских территорий, формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудни-ками
администрации города Люберцы совместно с МКУ «ОКБ «Люберцы».
Приложение №1 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы

«Благоустройство и содержание территории города Люберцы» (далее –Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Администрация города Люберцы.

6. Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы.
7. Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
8. Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
9. Комплексное благоустройство дворовых территорий.

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой
деятельности администрации города Люберцы.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2.Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
2015-2020 годы.
1.Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы.
1.1. содержание территорий города Люберцы;
1.2. Благоустройство территории города Люберцы;
1.3. вырубка аварийных и сухостойных деревьев;
1.4. ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы;.
1.5. новогоднее оформление города Люберцы.
2.Ремонт детских игровых и спортивных площадок.
3. Устройство детских игровых и спортивных площадок
4. Благоустройство территории муниципального образования городское поселе-ние Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.
5. Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых тер-риторий.

Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия Под-программы

Источники
финансирования
Подпрограммы, в
том числе по
годам

Источники финансирования

Всего

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

2015год
2594, 23
197945,0
57800,0

2594,23
1217988,0
379734,0

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

2016 год
307163,0
59950,0

Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год

132623,0
65496,0

136667,0
65496,0

2019 год

221795,0
65496,0

2020 год
221795,0
65496,0

Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 367256,55 кв. м
Вывоз ТБО с несанкционированных свалок объемом 3629,8 м3.
Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Благоустройство мест отдыха на площади 9423,4 кв. м
Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории го-рода Люберцы, общая площадь 24503,0 м2;
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы1 адрес/ 9 пропускных пунктов.
Комплексное благоустройство 223 дворовых территорий
Выполнение работ по благоустройству территорий со сносом ветхих строе-ний
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство
и содержание территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
суказанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

1

2

1.

Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы
1.1 Содержание территорий города Люберцы.
1.2 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
1.3 Благоустройство территории города Люберцы
1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории
города Люберцы.
1.5 Новогоднее оформление города Люберцы

2.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок

В соответствии с действующим законодательством

3.

Устройство детских игровых и спортивных площадок;

В соответствии с действующим законодательством

4.

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

В соответствии с действующим законодательством

5.

Благоустройство придомовых территорий.

В соответствии с действующим законодательством

7.

В соответствии с действующим законодательством

8.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

9.

Комплексное благоустройство дворовых территорий

В соответствии с действующим законодательством

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
УК, ТСЖ,ЖСК,ПЖСК
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства

9.1 Устройство детских игровых и спортивных площадок.
9.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов
9.3 Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

Ежегодно с 1
января по 31
декабря

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

63090,0
9600,0
2140,0
48182,0
1000,0

287 625,0
69520,0
13568,0
175743,0
8559,0
20235,0

56765,0
9860,0
1773,0
36438,0
2559,0
6135,0

43820,0
14080,0
2359,0
23181,0
1200,0
3000,0

46670,0
11080,0
2359,0
29031,0
1200,0
3000,0

46790,0
11500,0
2359,0
29031,0
1200,0
2700,0

46790,0
11500,0
2359,0
29031,0
1200,0
2700,0

46790,0
11500,0
2359,0
29031,0
1200,0
2700,0

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Содержание территорий города Люберцы в
соответствии
с требованиями нормативных документов по
комплексной уборке.

1005,0

1005,0

1005,0

1005,0

5

Средства бюджета города
Люберцы

Создание муниципальных парковок( парковочных мест) на
территории города Люберцы
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на
территории города Люберцы

6.

Объем
Срок исполнения финансирования
мероприятия в
мероприятия
2014 году.
(тыс. руб.)*

Всего (тыс.руб)

2015

Ежегодно с 1
января по 31
декабря

8000,0

28694,0

16694,0

12000,0

4314,0

4314,0

4314,0

Ежегодно до с
1 апреля по 31
сентября

10800,0

119993,0

119993,0

5022,520

10000,0
7964,23

10000,0
3244,23

Ежегодно с 15
сентября по 31
декабря

1005

5 370,0

4017,52

Ежегодно с 15
сентября по 31
декабря

650,0

700,0

1005,0

1005,0

43486,0

2073,0

2073,0

_

_

_

_

_

1689,0

1689,0

_

_

_

_

_

81,0

81,0

_

_

_

_

10000,0
145000,0
95000,0

43486,0

_

1005,0

_

43486,0

50000,0

_

1005,0

2594, 23
260916,0

772463,0
Ежегодно до с
1 апреля по 31
октября

700,0

43486,0

_

_

43486,0

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания граждан

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания граждан

43486,0

Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей.

УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей
Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей
Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей

_

250643,0

84948,0

88872,0

174000,0

174000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей.

10643,0
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство
и содержание территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

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

Другие
источники

3

4

1.

Содержание территорий города Люберцы.

287 625,0

-

2.

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

13568,0

-

3.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

28694,00

4.

Благоустройство территории города Люберцы.( в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан
(скверов, аллей и бульваров)

175743,0

-

6.

Ликвидация несанкционированных свалок.

8559,0

-

Устройство детских игровых и спортивных площадок.

119993,0
5675,0
2073,0
1689,0
81,0
772463,0
2 150,0

2073,0
1689,0
81,0
50000,0

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты территорий от
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.
Создание муниципальных парковок( парковочных мест) на территории города Люберцы.
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы.
Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы.
Комплексное благоустройство дворовых территорий
Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство территорий города Люберцы

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

2014 год

5
Уборка терри-торий
Флаговые конструкции, баннеры
Количество деревьев

6
м2
штуки
штуки

7
288497,89
146
1210

4314,0

Количеств детских площадок

штуки

385

Благоустройство:
- объект
- флаговые конструкции, баннеры
Количество вывезенного мусора

кв. м
штуки
штуки
м3

4023,6

10000,0

Количество обустроенных детских площадок

штуки

28

2594,23

Количество отловленных собак

особь

525

Общая площадь
объект/пропускные пункты
объект
Количество дворовых территорий
Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство территории г. Люберцы

м2
ед.
ед.
штуки
штуки

1930

2015

2016

8
9
367256,55
367256,55
264
692
740
980
385 300
площадью
В
менее 300
соответствии
кв.м. 85 более с заявками
300 кв.м.
7500
4682,7
7
2
273
3629,8
3629,8
49 детских 49
спортивных
249

2017

2018

2019

2020

367256,55
692

10
367256,55
692

367256,55
692

367256,55
692

5072,3
2

5072,3
2

5072,3
2

5072,3
2

859,78

3629,8

3629,8

3629,8

65

65

65

65

65

24503
1/9
1

58
2

_
_
_

55

_
_
_

55

_
_
_

55

55

_
_
_

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.
Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство
и содержание территории города Люберцы»

ФОРМА Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)*

Содержание территорий города
Люберцы.

Источник

финансирования**

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***

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

Согласно сметам

2015 год– 9860,0 тыс. руб.
2016 год – 14080,0 тыс. руб.
2017 год – 11080,0тыс. руб.
2018 год – 11500,0 тыс. руб.
2019 год – 11500,0 тыс. руб.
2020 год – 11500,0 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в ре-зультате реализации
мероприятия*****

Вырубка аварийных и сухостойных
деревьев.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год– 1773,0 тыс. руб.
2016 год – 2359,0 тыс. руб.
2017 год – 2359,0тыс. руб.
2018 год – 2359,0 тыс. руб.
2019 год – 2359,0 тыс. руб.
2020 год – 2359,0 тыс. руб.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год– 16694,0 тыс. руб.
2016 год – 12000,0 тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО
Благоустройство территории города
Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Новогоднее оформление города
Люберцы

Ликвидация несанкционированных
свалок.

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

Устройство детских игровых и
спортивных площадок;
Благоустройство территории муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской
области в части защиты территорий
от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных.

2015 год- 36438,0тыс. руб.
2016 год – 23181,0 тыс. руб.
2017 год – 29031,0тыс. руб.
2018 год – 29031,0 тыс. руб.
2019 год – 29031,0 тыс. руб.
2020 год – 29031,0 тыс. руб.
2015 год- 6135,0 тыс. руб.
2016 год – 3000,0 тыс. руб.
2017 год – 3000,0тыс. руб.
2018 год – 2700,0 тыс. руб.
2019 год – 2700,0 тыс. руб.
2020 год – 2700,0 тыс. руб.
2015 год– 2559,0 тыс. руб.
2016 год – 1200,0 тыс. руб.
2017 год – 1200,0тыс. руб.
2018 год – 1200,0 тыс. руб.
2019 год – 1200,0 тыс. руб.
2020 год – 1200,0 тыс. руб.

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

Средства бюджета города
Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы
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Согласно сметам

2015 год– 119993,0тыс. руб.

Согласно сметам

2015 год– 650,0тыс. руб.
2016 год – 700,0 тыс. руб.
2017 год – 1005,0тыс. руб.
2018 год – 1005,0 тыс. руб.
2019 год – 1005,0тыс. руб.
2020 год – 1005,0тыс. руб.

Средства бюджета Московской
области

2015 год – 2594, 23 тыс. руб.

Средства бюджета города
Люберцы

2016 год – 250643,0 тыс. руб.
2017 год – 84948,0тыс. руб.
2018 год – 88872,0тыс. руб.
2019 год – 174000,0тыс. руб.
2020 год – 174000,0тыс. руб.
2016 год – 10000,0 тыс. руб.
2017 год – 10000,0 тыс. руб.
2018 год – 10000,0 тыс. руб.
2019 год – 10000,0 тыс. руб.
2020 год – 10000,0тыс. руб.

Согласно сметам

Комплексное благоустройство
дворовых территорий
Внебюджетные средства
Создание муниципальных парковок(
парковочных мест) на территории
города Люберцы.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год– 2073,0 тыс. руб.

Содержание муниципальных
парковок (парковочных мест) на
территории города Люберцы.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год– 1689,0 тыс. руб.

Проектирование пешеходной зоны в
городе Люберцы.

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2015 год– 81,0 тыс. руб.

Ликвидация ветхого фонда и дальнейшее благоустройство территорий
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

Согласно сметам

2016 год – 2 150,0 тыс. руб.

Приложение №2 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы«Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы» (далее - Подпро-грамма).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Положение о порядке разработки, реализация оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы,
утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197 – ПА.
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Основание для разработки Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы
Источники и объ-емы финансирова-ния Подпрограм-мы
Источники финан-сирования Под-программы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

2015-2020 годы.
Средства бюджета города Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
_
_
_
_
23012,0
5502,0
1100,0
4100,0
_
_
_
2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Исполнители Подпрограммы

Подрядные организации, выигравшие тендер.

Цели Подпрограммы

Содержание памятников в надлежащем состоянии.

Задачи Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы

Организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы.
Сохранение объектов культурного наследия

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое зна-чение. Однако существуют факторы, сдерживающие
превращение города в многофункциональ-ный, комфортный, эстетически
привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень внешнего вида памятников, расположенных на территории городского поселения
Лю-берцы. На территории города Люберцы находятся памятники в кол-ве 21
объекта, из них в каз-не города 13.
Памятники расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воз-действиям и требуют постоянного проведения мероприятий
по их восстановлению и сохране-нию.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значе-ния относится сохранение, ремонт и
содержание памятников, находящихся в муниципальной собственности.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками местно-го бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источни-ков.

Контроль за реализацией Подпрограммы.

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
-содержание памятников в надлежащем состоянии
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы;

2019 год
_
4100,0
_

2020 год
_
4100,0
_

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
- создание условий для сохранения объектов внешнего благоустройства
( памятников);
- осуществление сбора необходимых документов для постановки памятников на учет в качестве бесхозяйного имущества в количестве 10
объектов;
- оформление права собственности городского поселения Люберцы на
10 объектов, что обеспечит более эффективное использование и сохранность объектов.
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показате-ли:

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 23012,0 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:
2015 год– 5502,0 тыс. руб.;
2016 год– 1100,0 тыс. руб.;
2017 год– 4100,0 тыс. руб.;
2018 год– 4110,0 тыс. руб.;
2019 год– 4100,0 тыс. руб.;
2020 год– 4100,0 тыс. руб.

2018 год
_
4110,0
_

2015 год: Ремонт памятников в количестве 12шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Руководи-теля администрации города Люберцы, курирующий
вопросы управления муниципальным имуществом.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Содержание
и ремонт памятни-ков города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
№
п/п

1.

Мероприятия по

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных сроков их
исполнения

реализации Подпрограммы

Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»
1.1Содержание и ремонт памятни-ков ( в т.ч. поставка и транспортировка газа)

Источники финансирования
Всего:
Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

Срок исполнения
мероприятия

2015-2020 гг.

Всего (тыс.руб)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

23012

5502

1100

4100

4110

4100

4100

23012,0

5502,0

1100,0

4100,0

4110,0

4100,0

4100,0

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Ремонт и содержание памятников в количестве
21 шт.

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Содержание
и ремонт памятни-ков города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»
1.1Содержание и ремонт памятников

бюджет города Люберцы

Другие
источники

23012,0

-

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
программы)

содержание памятников
ремонт памятников

Шт.
Шт.

0

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

13
12

13
4

13
5

13
5

13
5

13
5

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Содержание
и ремонт памятни-ков города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпро-граммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
Наименование мероприятия Подпрограммы

Источник

Содержание и ремонт памятников

финансирования

Расчет необходи-мых финансовых ресур-совна реализацию

Средства бюджета города Люберцы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
Всего 23012,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 5502,0 тыс. руб.
2016 г. – 1100,0 тыс. руб.
2017 г. – 4100,0 тыс. руб.
2018 г. – 4110,0 тыс. руб.
2019 г. – 4100,0 тыс. руб.
2020 г. – 4100,0 тыс. руб.

мероприятия

Согласно сметам

Эксплуатационные расходы, возникаю-щие в
результате реализа-ции мероприятия

-

Приложение №3 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма)
Администрация города Люберцы Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление по координации торговой
деятельности администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы

Улучшение внешнего облика города Люберцы.

Задачи подпрограммы

1. Цветочное оформление территорий города Люберцы.
2. Проведение компенсационного озеленения.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы.

Основное мероприятие «Зеленый город»
1.Цветочное оформление территорий города Люберцы
2. Проведение компенсационного озеленения.

Мероприятия Под-программы
Источники
финансирования
Подпрограммы, в
том числе по
годам

Источники финансирования

Всего

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

2015год
2016 год
162865,0
35295,0
17570,0
Ежегодная площадь посадки цветов – 4131,34 кв. м.

Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
28000,0
28000,0
-

2019 год
27000,0
-

2020 год
27000,0
-

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Озеленение территорий города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных сроков их
исполнения

реализации Подпрограммы

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Основное мероприятие «Зеленый город»
1.1 Цветочное оформление территорий города Лю-берцы

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города
Лю-берцы

1.2 Проведение компенсационного озеленения

В соответствии с действующим законодательством.

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с
1 января по 31
декабря
Ежегодно до с
1 января по 31
декабря

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

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

12

13

9000,0

56995,0

8995,0

10000,0

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

11884,0

105870,0

26300,0

7570,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

14

15

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы
Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Содержание цветников в летний период по 37
адресам, ежегодно в соответствии с требованиями
нормативных документов
Осуществление мероприятий по
компенсационному озеленению.

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Озеленение территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.1.

2
Цветочное оформление территорий города Люберцы.

3
56995,0

1.2.

Проведение компенсационного озеленения.

105870,0

бюджет города Люберцы

Другие
источники
4
-

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

Единица измерения

5
Ежегодная площадь посадки цветов
Деревья
Кустарники
Столбики для ограждения территорий
Ограждения
Газон

6
кв. м
штуки
штуки
штуки
п.м.
кв. м

Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
7
3696, 2
1620
6645

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8
4131,34
656
20826
1000
4557,5
11056

9
4131,34
1320
5000

4131,34
1320
5000

10
4131,34
1320
5000

4131,34
1320
5000

4131,34
1320
5000

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы
Приложение №4 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Основание для разработки Подпрограммы
Заказчик Подпрограммы
Разработчик Подпро-граммы

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-пах организации местного самоуправления в Российской
Федера-ции», Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»,Устав
города Люберцы, постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка
разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление социально-экономического развития
администрации города Люберцы;
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности
администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администра-ции города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Цели Подпрограммы:
Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является:
- обеспечение эффективного использования территории
города Люберцы;
- улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы.
Задачи Подпрограммы:
-выявление и демонтаж (снос) незаконно установленных нестационарных торговых объектов, гаражей типа «ракушка» и пенал», цепи, хозяйственных и вспомогательных построек, и других незаконно установленных нестационарных объектов.
-проведение работ по благоустройству на территориях.
Настоящая Подпрограмма рассчитана на 2015- 2020 годы.

* С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании
анализа предыдущего года: обра-щения жителей города Люберцы, заявок
жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками
администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Любер-цы».
1. Характеристика и проблемы решение Подпрограммы.
Благоустройство территории города Люберцы уже в течение нескольких лет является приоритетным направлением социально-экономического
развития города.
Незаконно установленные нестационарные объекты не только портят
внешний облик города, но и наносят ущерб экономике города, так как их
собственники не осуществляют платежи в бюджет города, нередки случаи

самовольного подключения к электросетям.
По оценкам экспертов на территории города Люберцы незаконно установленных не-стационарных объектов более 6091 единиц.
Кроме того, самой актуальной проблемой является недостаточное количество во дво-рах парковочных мест для личного автотранспорта жителей, в
результате чего автомобили стоят на газонах, проездах, тротуарах, детских
площадках, в местах, препятствующих про-езду специальной техники.
Для обеспечения эффективного использования территории города Люберцы необхо-димо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.
Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоен-ных территорий города Люберцы» очевидна. Улучшение
внешнего облика города, создание архитектурно-ландшафтной среды,

Перечень программных мероприятий
Источники финан-сирования Под-программы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы.

благоустройство дворовых и внутриквартальных терри-торий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках,
увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон
отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной
Подпрограммы.
Данной Подпрограммой определяется комплекс мероприятий, связанных
с демонта-жем незаконно установленных нестационарных объектов или
возведенных на территории города Люберцы нестационарных объектов,
предназначенных для осуществления торговли, общественного питания,
оказания услуг (павильоны, киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения
(укрытия, стоянки) транспортных средств (металлические тенты, гаражи
типа «ракушка» и «пенал», цепи, иные конструкции), а также хозяйственных и вспомогательных построек (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.),

Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
41847,0
2576,0
6636,0
8254,0
8127,0
8127,0
8127,0
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1. Площадь территорий, освобожденных от незаконно установ-ленных нестационарных объектов (кв.м)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
98041кв. м.
14291 кв. м
17875 кв. м
16750 кв. м
16375 кв.м
16375 кв.м
16375 кв.м
2. Количество незаконно установленных нестационарных объек-тов подлежащих демонтажу и сносу (ед.)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
6091
1041
1025
1010
1005
1005
1005
3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сно-са незаконно установленных нестационарных объектов (кв.м)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
98041 кв. м.
14291 кв. м.
17875 кв. м.
16750 кв. м.
16375 кв.м
16375 кв.м
16375 кв.м
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководи-тель администрации города Люберцы.

ограждений, заборов, рекламных и информационных стендов, щитов (далее
– нестационарные объекты).
2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основными целями разработки и реализации Подпрограммы являются:
- обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;
- формирование торговой инфраструктуры с учётом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли;
- повышение доступности товаров для населения;
- улучшение архитектурного облика города.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения
следующих за-дач:

- выявления незаконно установленных нестационарных объектов;
- разработка проектов благоустройства на территориях, освобожденных
от незаконно установленных нестационарных объектов.
Основными задачами разработки Подпрограммы является улучшение
внешнего облика города Люберцы, создание ландшафтно-архитектурной
композиции объектов благоустрой-ства, достижения экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение
объемов зеленых насаждений и улучшение их структуры, повышение уровня
комфортности территории города для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.
3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
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Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:
1. Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
Мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансиро-вания по источникам и годам приведены в приложении к
настоящей Подпрограмме.

ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: кв.м.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
2. Количество демонтированных незаконно установленных нестационарных объектов за период действия Подпрограммы – 6091 ед., в том числе
по годам:
- 2015 год – 1041 ед.;
- 2016 год – 1025 ед.;
- 2017 год – 1010 ед.;
- 2018 год – 1005 ед.;
- 2019 год – 1005 ед.;
- 2020 год – 1005 ед.
3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установ-ленных нестационарных объектов (кв.м).
- 2015 год – 14291 кв.м.;
- 2016 год – 17875 кв.м;
- 2017 год – 16750 кв. м;
- 2018 год – 16375кв.м;

4. Целевые показатели.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следую-щих целевых показателей:
1. Общая площадь освобожденных территорий от незаконно установленных нестацио-нарных объектов за период действия Подпрограммы – 98041
кв.м, в том числе по годам:
- 2015 год – 14291 кв.м.;
- 2016 год – 17875 кв.м;
- 2017 год – 16750 кв.м;
- 2018 год – 16375кв.м;
- 2019 год – 16375 кв.м;
- 2020 год –16375 кв.м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет

- 2019 год – 16375 кв. м;
- 2020 год –16375 кв.м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет
ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: шт.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться с
учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа
отчетов ответственных за реализа-цию Подпрограммы.

2016 год – 6636,0 млн. рублей;
2017 год – 8254,0 млн.рублей;
2018 год – 8127,0 млн. рублей;
2019 год – 8127,0 млн. рублей;
2020 год – 8127,0 млн.рублей;
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия
средств в бюджете города Лю-берцы.

В конце каждого года происходит подведение итогов выполнения Подпрограммы с учетом критериев оценки и площади городских территорий,
приведенных в удовлетвори-тельное и хорошее состояние.
7. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежеквартально
и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Подпрограммы определяется степенью достижения
целевых показа-телей Подпрограммы.

6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах взаимодействия ор-ганов местного самоуправления и исполнителей Подпрограммы, определенных в соответст-вии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией.
Выполнение Подпрограммы разбито по годам, каждый из которых является этапом ее выполнения. Ежегодно администрация городского поселения Люберцы вносит измене-ния в Подпрограмму на текущий год,
внося корректировки с учетом источников финанси-рования выполнения
мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике
города Люберцы, Московской области и в Рос-сийской Федерации в целом.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 41847,0млн. рублей, в том чис-ле по годам:
2015 год – 2576,0 млн. рублей;

8. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых по-казателей результативности выполнения Подпрограммы.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

1

Объем
финансиро-вания
Срок исполнения меро-приятия в
мероприятия
те-кущем финан- Всего (тыс.руб)
совом году (2014
году (тыс. руб.)
5
6
7
1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1. 1. Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов.*

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных сроков их
исполнения

Источники финансирования

3

4

2

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

1875,0

127
127,0

127
127,0

Управление по координации торговой
деятельности
-//-//-//-//-//-//-

16000,0

1.1.1

Демонтаж 41 объектов

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Демонтаж 25 объектов
Средства бюджета города Люберцы
2016
636,0
636,0
Демонтаж 10 объектов
Средства бюджета города Люберцы
2017
254,0
254
Демонтаж 5 объектов
Средства бюджета города Люберцы
2018
127,0
127
Демонтаж 5 объектов
Средства бюджета города Люберцы
2019
127,0
Демонтаж 5 объектов
Средства бюджета города Люберцы
2020
127,0
Демонтаж 91 объектов
Средства бюджета города Люберцы
2015-2020
1271,0
636,0
254,0
127,0
1.2.Демонтаж(снос)незаконно установленных нестационарных объектов (гаражи, цепи, хозяйственные и вспомогательные постройки, и другие незаконно установленные нестационарные объекты). *

Итого по нестационарным торговым объектам

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015

2015

-

-

-

1875,0
750,0
375,0
375,0
375,0
5625,0

1.2.1

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города Люберцы

2015

4500,0

2544,0

-

-

-

-

-

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 1000 объектов
Демонтаж 6000 объектов

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

2016
2017
2018
2019
2020
2015-2020

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
29500,0

2544,0

3000,0
3000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

5000,0
5000,0

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства
-//-//-//-//-//-//-

16000,0
16000,0
16000,0
16000,0
16000,0
80000,0

32,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

41847,0

2576,0

6636,0

8254,0

8127,0

8127,0

8127,0

-//-

87500,0

Итого по незаконно установленным нестационарным объектам
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа
незаконно установленных нестационарных объектов
ИТОГО по нестационарным объектам и благоустройству после

Средства бюджета города Люберцы

2015-2020

Демонтаж 6091 объектов

Средства бюджета города Люберцы

18000,0
2015-2020

*- С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих к демонтажу (сносу), будет формироваться ежегод-но на основании анализа предыдущего года: обращений
жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».
Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
№
п/п

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

Наименование мероприятия
1
1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1.1.Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов
(демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов)

бюджет города Люберцы

Другие
источники

2

3

41847,0

нет

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
программы)

2015

4
Площадь благоустройства территорий, освобожденных от незаконно установленных
нестационарных объектов
Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу

5

6

7

8

9

10

11

12

кв.м

98041

14291

17875

16750

16375

16375

16375

ед.

6091

1041

1025

1010

1005

1005

1005

2016

2017

2018

2019

2020

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.
Приложение №3 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Наименование мероприятия Подпрограммы

Источник

Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов
(демонтаж и снос незаконно установленных нестационарных объектов)

финансирования

Расчет необходи-мых финансовых ресур-совна реализацию

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
Всего: 41847,0
в том числе:
2015 – 2576,0
2016 – 6636,0
2017 - 8254,0
2018 – 8127,0
2019 – 8127,0
2020 – 8127,0

мероприятия

ОФР=Р хО, где
ОФР – объем финансовых ресурсов,
Р – расценка (339 руб.за м3)
О – объем демонтируемого объекта

Средства бюджета города Люберцы

Эксплуатационные расходы, возникаю-щие в
результате реализа-ции мероприятия

нет

Приложение №5 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик Подпрограммы
Разработчик Подпро-граммы
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Цели Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы

«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы» (далее - Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического
развития администрации города Люберцы.
Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы.
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в соответствии
с существующим законодательством и нормативными докумен-тами.
2015- 2020 годы

Подпрограмма разработана на основании следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»; Положение «Об организации
благоустройства, озеленения и санитарного содержания тер-ритории города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов
города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории
города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы 29.08.2014 №1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

* Объемы финансирования подпрограммы будут ежегодно уточняться с учетом средств, включенных в бюджет Московской
области и городского поселения Люберцы.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующего целевого показателя:
Количество внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, содержащихся в нормативном состоянии33 единицы, площадью 100188,75 м 2, протяжен-ностью 14,154 километров.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ве-дется по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соот-ветствовать запланированной величине
количества, площади и протяженности автомобиль-ных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества,
содержащих-ся в нормативном состоянии.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на содержание в нормативном состоянии
автомобильных и внутриквартальных дорог, вне-сенных в реестр бесхозяйного имущества.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит на весь период дей-ствия обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пе-шеходов на указанных объектах в городе Люберцы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание автомобильных дорог и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы,
в летний и зимний период включает в себя еже-годное содержание проезжей части указанных объектов площадью 100188,75 кв.
метров, со-держание тротуаров площадью 12913,0 кв. метров.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположено 33 автомобильных и внутриквартальных дорог внесенные в реестр бесхозяйного
имущества протяженность 14,154 километров, пло-щадью 100188,75 квадратных метров.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Цели: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение
качества автомобильных и внутриквартальных дорог внесённых в реестр бесхозяйного имущества и города Люберцы.
Задачи: Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы,
в соответствии с существующим законодательст-вом и нормативными документами.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Расходы (тыс. рублей)

Источники финан-сирования Под-программы, в том
числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
27714,0
27714,0
Подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысит качество состояния 33 автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, протяженностью 14,154 километров, площадью 100188,75
квадратных метров в городе Люберцы. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит на весь период
действия обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на указанных объектах в городе Люберцы.

Источники финан-сирования Под-программы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Всего

2015год

2016 год

2017 год

27714,0
-

27714,0
-

-

-

2018
год
-

2019
год
-

2020
год
-

-

-

-

-

-

7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.
Приложение №1к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог,
имеющих признаки бесхозяйных, врамках благо-устройства города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

реализации Подпрограммы

1

2

3

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в
реестр бесхозяйного имущества.

2

В соответствии с действующим
законодательством

Источники финансирования
4

Объем
финансиро-вания
Срок исполнения меро-приятия в
мероприятия
те-кущем финансовом году (2014
году (тыс. руб.)
5
6
Ежегодно с 1
января по 31
декабря

Средства бюдже-та
города Любер-цы

6000,0

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

7

2015

2016

2017

8

27714,0

2018

2019

9

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

2020

10

11
Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

27714,0

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12
Содержание и ремонт дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества
города Люберцы с 2015 по 2020 год общей протяжённостью 14,154
километров, площадью 100188,75 квадратных метров в соответствии с
требованиями нормативных документов.
Приложение №2к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог,
имеющих признаки бесхозяйных, врамках благо-устройства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
№
п/п

Наименование мероприятия
1
Содержание и ремонт внут-риквартальных дорог, внесен-ных в реестр бесхозяйного имущества.

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

Другие
источники

2
27714,0

3
-

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
осуществление содержания 100188,75 м2

5
%

6
100

7
100

8

9

10

11

12

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.
Приложение №3к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог,
имеющих признаки бесхозяйных, врамках благо-устройства города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных,
в рамках благоустройства города Люберцы»
Наименование мероприятия Подпрограммы
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества.

Источник

финансирования

Расчет необходи-мых финансовых ресур-совна реализацию

Средства бюджета города Люберцы

мероприятия

в соответствии со сметной документацией

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
Всего: 27714,0
в том числе:
2015 – 27714,0

Эксплуатационные расходы, возникаю-щие в
результате реализа-ции мероприятия
нет

Приложение №6 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма» (далее –Подпрограмма).
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического
развития администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы

Обеспечение организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы.

Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Осуществление мероприятий для организации процесса благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории
города Люберцы.
2015-2020 годы.

Перечень Под-программных ме-роприятий

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере благоустройства.

Источники
финансирования
Подпрограммы, в
том числе по
годам

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Целевые показатели Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
282504,0
36612,0
62051,0
50662,0
50662,0
40773,0
41744,0
Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеле-нения и санитарного содержания территории города Люберцы.
Аренда, содержание и ремонт складских помещений– 324,8 кв.м
Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76ед.
Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель админи-страции или уполномоченное им лицо.
Всего

ОФИЦИАЛЬНО
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В связи с ограничением, наложенным на расширение штатной численности
муниципальных служащих и большим объемом работ в области благоустройства муниципального образования возникла необходимость в создании муниципального казенного учреждения, для оказания со-действия администрации
города Люберцы в ее деятельности по решению вопросов местного значения
и административно-хозяйственной деятельности, а также организация службы
муни-ципального заказчика для обеспечения потребностей органов местного
самоуправления муни-ципального образования и юридических лиц в товарах,
работах, услугах, необходимых для обеспечения их деятельности и реализации
полномочий, повышения уровня благоустройства, организации работ по строительству, реконструкции, обслуживанию объектов внешнего благо-устройства
города Люберцы, надлежащему содержанию территории города Люберцы.
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2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере благоустройства,
а именно:
-Аренда складского помещения;
-Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию;
-Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения;
3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства

бюджета города Лю-берцы в размере 282504,0тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:
2015 год – 36612,0 тыс. руб.;
2016 год – 62051,0 тыс. руб.;
2017 год – 50 662,0 тыс. руб.;
2018 год - 50 662,0 тыс. руб.;
2019 год - 40 773,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 744,0 тыс. руб.

2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2016 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13 шт.
2017 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв.м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2018 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:
2015 год:
1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м

2019 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2020 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Ру-ководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы управления муниципаль-ным имуществом.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

1

2

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

1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения города Люберцы ОКБ Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

№
п/п

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

Объем финансиро-вания
меро-приятия в те-кущем
финан-совом году (2014
году (тыс. руб.)
6

Источники финанси- Срок исполнения
рования
мероприятия
4
Средства бюджета
города Люберцы

5
Ежегодно с 1
января по 31
декабря

1.1. Зарплата и начисления на выплаты по оплате труда
1.2. Услуги связи; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, заправка
и приобретение картриджей и орг.техники, антивирусная программа, сопровождение и
техническая поддержка программного обеспечения, обновление справочных баз.
1.3. Арендная плата за пользование имуществом
1.4. Услуги по: техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мойке автомобилей;
ОСАГО , мед.осмотр водителей , автостоянка , повышение квалификации , подписка на
периодические издания; материальные запасы (бумага, канцтовары, хозтовары)
1.5. Налог на имущество
1.6. Государственные пошлины, транспортный налог

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

31273,0

282504,0

36612,0

62051,0

50662,0

50662,0

40773,0

41744,0

29027,0

230425,0

34242,0

49611,0

39611,0

39611,0

33675,0

33675,0

375,0

4635,2

430,0

1220,0

707,6

707,6

730,0

840,0

415,0

3143,0

512,0

515,0

498,0

498,0

550,0

570,0

1441,0

43580,8

1308,0

10585,0

9725,4

9725,4

5698,0

6539,0

15

540,0
180,0

100,0
20,0

40,0
80,0

40,0
80,0

40,0
80,0

100,0
20,0

100,0
20,0

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

14
Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

15
Подпрограмма позволит организовывать
процессы благоустройства, озеленения и
содержания территории города Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

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

Наименование мероприятия

бюджет города Люберцы

1
1.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-ниципального казенного учреж-дения города Люберцы ОКБ Люберцы
1.1 Зарплата и начисления на выплаты по оплате труда
1.2. Услуги связи; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, заправка и приобретение картриджей и орг.техники, антивирусная
программа, сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения, обновление справочных баз.
1.3. Арендная плата за пользование имуществом
1.4. Услуги по: техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мойке автомобилей; ОСАГО , мед.осмотр водителей, автостоянка , повышение
квалификации , подписка на периодические издания; материальные запасы (бумага, канцтовары, хозтовары)
1.5. Налог на имущество
1.6. Государственные пошлины, транспортный налог

Другие
источники

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015

2016

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере
благоустройства

финансирования

Средства бюджета города Люберцы

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

76 рабочих мест

ед.

44

50

76

50

50

50

50

4635,2

_

3143,0

_

83

М2

83

83

83

83

83

83

83

43580,8

_

13 автомобиля

Шт.

3

3

13

3

3

3

3

540,0
180,0

_
_

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Источник

2018

3
_

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с меро-приятиями Подпрограммы.

Наименование мероприятия Подпрограммы

2017

2
230425,0

Расчет необходи-мых финансовых ресур-совна реализацию

мероприятия

1) Аренда, содержание и ремонт складских помещений -324,8 кв. м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 76 ед..
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения - 13 шт.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
Всего: 282504,0 в том числе
2015 год – 37 101;
2016 год – 62051,0;
2017 год – 50 662;
2018 год - 50 662;
2019 год - 40 773;
2020 год – 41 744.

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

Эксплуатационные расходы, возникаю-щие в
результате реализа-ции мероприятия

нет

Приложение №6

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы»
Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15
16

17
18
19

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

Ответственный исполнитель

2
3
Подпрограмма “Благоустройство и содержание территорий города Люберцы” Мероприятие Содержание территорий города Люберцы
Выполнение работ по содержанию городских территорий, памятников и вырубке аварийных и сухостойных деревьев в городе Люберцы в январе-марте 2016 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание
МКУ ОКБ "Люберцы"
территории города Люберцы» муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
Выполнение работ по окраске деревьев, скамеек и урн в городе Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной программы "Благоустройство и
МКУ ОКБ "Люберцы"
озеленение территорий города Люберцы"
Поставка противогололедного материала на основе хлористого кальция гранулированного в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» муниципальной программы
МКУ ОКБ "Люберцы"
«Благоустройство и озеленение города Люберцы»
Поставка природного газа в 2016 году рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы» муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
Транспортировка природного газа в 2016 году рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы» муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
Выполнение работ по декоративному оформлению флагами города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» муниципальной программы «Благоустройство
МКУ ОКБ "Люберцы"
и озеленение города Люберцы»
Выполнение работ по содержанию городских территорий, памятников и вырубке аварийных и сухостойных деревьев в городе Люберцы в апреле-декабре 2016 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание
МКУ ОКБ "Люберцы"
территории города Люберцы» муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы
Выполнение работ по текущему ремонту городских территорий в городе Люберцы в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» муниципальной программы «Благоустройство и
МКУ ОКБ "Люберцы"
озеленение города Люберцы»
Выполнение работ по замене часовой системы на улице Карла Либнехта города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной программы
МКУ ОКБ "Люберцы"
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Мероприятие Благоустройство территории города Люберцы
Выполнение работ по благоустройству территории на пересечении улиц Парковой и Карла Либкнехта у дома 4 города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города
МКУ ОКБ "Люберцы"
Люберцы" муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Устройство декоративных элементов на территории Октябрьского проспекта у дома 116 города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной
МКУ ОКБ "Люберцы"
программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Выполнение работ по благоустройству территорий Октябрьского проспекта у дома 164 города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной
МКУ ОКБ "Люберцы"
программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Выполнение работ по благоустройству территорий на пересечении ул. Власова с Октябрьским проспектом (за "Вечным огнем") в городе Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание
МКУ ОКБ "Люберцы"
территорий города Люберцы" муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Мероприятие Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
Выполнение работ по вырубке аварийных и сухостойных деревьев на территории города Люберцы в 2016 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной
программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
Мероприятие Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы
Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Люберцы в январе-июне 2016 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной
программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Люберцы в 2016 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы" муниципальной программы
"Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
Мероприятие Новогоднее оформление города Люберцы
Выполнение работ по демонтажу и деоформлению ранее установленных искусственных елей на территории города Люберцы в 2016 году в рамках реализации подпрограммы "Благоустройство и содержание территорий города Люберцы"
муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
Выполнение работ по демонтажу светодиодного оборудования «Фонтан» и деоформлению светодиодной гирлянды и фигуры по ул. Смирновской в городе Люберцы в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание
территории города Люберцы» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Выполнение работ по новогоднему оформлению на территории города Люберцы в 2016 году в рамках реализации подпрограммы "Благоустройство и содержание территории города Люберцы" муниципальной программы "Благоустройство и
озеленение территории города Люберцы"

I квартал
4

2016 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

01.01.-23.12.2016

Результат выполнения
8
Контракт заключен
Контракт в стадии
заключения

01.04.- 23.12.2016
01.07.- 23.12.2016
01.01.-31.12.2016
01.01.-31.12.2016

Контракт заключен
Контракт заключен
Опубликовано (прием
заявок)

11.04.-23.12.2016
01.01.-23.12.2016

Контракт заключен
Опубликовано (прием
заявок)
Контракт в стадии
заключеня

01.04.-23.12.2016
01.04.-23.12.2016

31.05-23.12.2016
29.04.- 23.12.2016
31.05.-23.12.2016
Контракт в стадии
заключеня

24.03.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

МКУ ОКБ "Люберцы"

IV квартал
7

01.08.-23.12.2016

01.01.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

Контракт заключен
01.01.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

01.01.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

19.02.-31.12.16

Контракт заключен
Контракт заключен

МКУ ОКБ "Люберцы"

01.08.-31.12.16
Приложение №6

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Сохранение объектов культурного наследия» Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
№ п/п
1
1
2

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

Ответственный исполнитель

2
3
Подпрограмма “Содержание и ремонт памятников города Люберцы” Мероприятие Содержание и ремонт территорий города Люберцы
Выполнение работ по ремонту памятников в городе Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Ремонт памятников города Люберцы" муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территорий города
МКУ ОКБ "Люберцы"
Люберцы"
Выполнение работ по ремонту памятников в городе Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Ремонт памятников города Люберцы" муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территорий города
МКУ ОКБ "Люберцы"
Люберцы"

I квартал
4

2016 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

15.04.-23.12.2016
29.04.-23.12.2016
Приложение №6

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Зеленый город» Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

3

1

2
3

Подпрограмма “Озеленение территорий города Люберцы”
Выполнение работ по цветочному оформлению и проведению компенсационного озеленения на территории города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы» муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Мероприятие Проведение компенсационного озеленения
Выполнение работ по установке защитных ограждений для сохранения зеленых насаждений от механических повреждений и нарушения целостности газонного покрытия на территории города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Выполнение работ по посадке деревьев и кустарников в рамках компенсационного озеленения на территории города Люберцы в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы» муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

I квартал
4

2016 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

МКУ ОКБ "Люберцы"

29.04.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

05.05.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

14.05.-23.12.2016

IV квартал
7

Результат выполнения
8

Приложение №6

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Снос самовольных построек» Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

3

1

Подпрограмма “Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы”
Выполнение работ по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов в городе Люберцы и выполнение работ по благоустройству территорий после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города
Люберцы в 2016 году в рамках реализации подпрограммы "Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы" муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

МКУ ОКБ "Люберцы"

I квартал
4

2016 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8

12.04.-23.12.2016
Приложение №6

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ «Люберцы»
Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
2016 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

Результат выполнения

№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

3

I квартал
4

1
2
3
4

Подпрограмма “Обеспечивающая подпрограмма” Мероприятие Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Поставка воды бутилированной в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по аренде и санитарной обработке кулеров питьевой воды в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по страхованию автомобилей Страхователя в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по мойке автотранспортных средств в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Выполнение работ по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств для осуществления деятельности МКУ ОКБ в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство
и озеленение территории города Люберцы»

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

01.01.-25.12.2016
01.01.-31.12.2016
01.01.-31.12.2016
01.01.-31.12.2016

Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен

МКУ ОКБ "Люберцы"

01.01.-31.12.2016

Контракт заключен

5

IV квартал
7

8

8
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ОФИЦИАЛЬНО • РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1590), пятница, 1 июля 2016 г.

Оказание услуг по аренде склада в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка стеллажей в 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка, установка, техническое обслуживание и информационно-техническая поддержка комплектов бортового навигационно-связного оборудования на базе спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS в 2016 году в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка бензина марки АИ-92, АИ-95 в июле-декабре 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка бензина марки АИ-92, АИ-95 в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка канцтоваров и бумаги для офисной техники в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Услуги по повышению квалификации в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по хранению автомобилей в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по организации и проведению медицинских осмотров водителей в 2016 году в рамках реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города
Люберцы"
Оказание услуг по медицинским осмотрам водителей в апреле - декабре 2016 года в рамках реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории города Люберцы"
Поставка хозтоваров для нужд МКУ ОКБ "Люберцы" в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по предоставлению неисключительного права пользования системы "Сбисс++ Электронная Отчетность" в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и
озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по предоставлению неисключительного права использования возможности по регистрации одного ответственного сотрудника в системе "Сбисс++ ЭО" в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма »
муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка картриджей для принтеров в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка лицензионного программного обеспечения (Антивирус) в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения по бухгалтерскому учету в бюджетной организации (1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8), в том числе предоставление
дисков информационно-технологического сопровождения (ИТС-Бюджет) в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту оргтехники (компьютеров, принтеров, факсов, копировальных аппаратов) в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения по системе "КонсультантПлюс" в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение
территории города Люберцы»
Оказание услуг по предоставлению интернет в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Предоставление лицензии на право использования программы для ЭВМ, сметных баз данных (далее ТСНБ), дополнений, коэффициентов к ТСНБ в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Предоставление лицензии на право использования программы для ЭВМ, сметных баз данных (далее ТСНБ), дополнений, коэффициентов к ТСНБ в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Оказание услуг по предоставлению телефонной связи в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Поставка расходных материалов для оргтехники в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»
Закупка оргтехники в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма » муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

Извещение
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег Александрович извещает наследников гр. Бурмистровой Надежды Михайловны, 02.09.1986 года
рождения, умершей 07 марта
2014 года, об истечении шестимесячного срока для принятия наследства. Наследникам

она Московской области по обследованию (выявлению) объектов незаконного строительства:
2.1. в срок до 24.06.2016 промежуточный отчет об обследовании по сводной форме согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.2. в срок до 30.06.2016 – итоговый отчет;
2.3. провести проверку правомерности использования объектов недвижимого имущества под
размещение гостиниц, общежитий, хостелов и прочее.
3. Утвердить форму акта проверочных мероприятий (Приложение № 3).
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение №1 к постановлению от 22.06.2016 г. № 603-ПА

Состав межведомственной рабочей группы по обследованию (выявлению) объектов
незаконного строительства, расположенных на территории города Люберцы
Председатель комиссии:
Сыров Андрей Николаевич – заместитель
Руководителя администрации города Люберцы.
Заместитель председателя комиссии:
Жеребцов Александр Витальевич – начальник
отдела земельного контроля администрации
города Люберцы.
Члены комиссии:
Пантелеев Юрий Николаевич – начальник
управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муници-

пального района;
Дымов Николай Викторович – начальник
управления землепользования
и
землеустройства администрации Люберецкого муниципального района;
Сапов Дмитрий Андреевич – консультант
юридического отдела МКУ ОКБ «Люберцы»;
Дианов Ильяз Сафаевич – заместитель начальника межмуниципального отдела по
г.Лыткарино и Люберецкому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Московской области;
Разгосимов Андрей Александрович – старший инспектор межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы
России по Московской области в городском
поселении Люберцы (по согласованию);
Московченко Михаил Михайлович – консультант отдела надзора за строительством № 9
Главгосстройнадзора Московской области;
Ретюнский Сергей Алексеевич – подполковник полиции, начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних МУ МВД «Люберецкое» (по
согласованию);
Куликов Андрей Викторович – начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в
Раменском, Люберецком районах, городах
Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Камышева Ольга Владимировна – консультант
отдела земельного контроля администрации
Люберецкого муниципального района.

Приложение №2 к постановлению отот 22.06.2016 г. № 603-ПА

Сводная форма по результатам выявления и проверки объектов незаконного строительства
Правообладатель, данные
о регистрации

Адрес местопо-ложения
земельного участка

Кадаст-ровый номер
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка
В соответствии с кадастро- Фактический по результавым паспортом
там проверки

Реквизиты акта осмотра

Краткие результаты и
комментарии по объекту

Приложение №3 к постановлению от от 22.06.2016 г. № 603-ПА
Форма акта по конкретному объекту

Администрация городского поселения ____ Люберецкого муниципального района Московской области
_______________

«____»____20____ г.
(дата составления акта)
____ час ____ мин
(время составления акта)

АКТ проверочных мероприятий межведомственной рабочей группы по ________________________________ № _______
По адресу:__________________________________________________ (место осмотра)
На основании: ___________________________________________________________________
_____
проведен осмотр земельного участка и объектов недвижимости со следующими характеристиками:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт составлен членами рабочей группы:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В ходе осмотра выявлено следующее:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(описание земельного участка: ограждение, охрана, доступ, что расположено на земельном
участке и т.п., обязательно указывается занимаемая площадь всего, имеются документы, вид
разрешенного использования)
Прилагаемые к акту документы: материалы фотофиксации на ___ л. в ___ экз.
план территории на ___ л. в ___ экз.
Подписи членов рабочей группы: _________________/Ф.И.О./______
_________________/Ф.И.О./______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2016 № 636-ПА
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории
города Люберцы, подлежащих капитальному ремонту с использованием муниципальной
поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
постановлением администрации города Люберцы от 30.09.2015 № 1212-ПА «Об утверждении
порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 05.05.2016 № 471-ПА), протоколом
№ 1 от 02.06.2016 года заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города
Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории го-

28.03.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

16.03.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

11.01.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

16.03.-31.12.2016

РАБОТА •

Контракт заключен
29.04.-31.12.2016

01.01.-23.12.2016

Контракт заключен
29.04.-31.12.2016
10.05.-31.12.2016
Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
31.08.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

01.08.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

17.06.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

14.04.-23.12.2016
29.04.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

Контракт заключен
29.04.-25.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

14.03.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

01.01.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

01.01.-31.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

Контракт заключен

01.01.-25.12.2016

Контракт заключен
Контракт заключен
Контракт заключен
10.05.-31.12.2016

01.01.-31.12.2016

Контракт заключен
15.04.-31.12.2016
29.04.-31.12.2016

рода Люберцы, находящихся в управлении ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (далее - ОАО «ЛГЖТ»), подлежащих капитальному ремонту с использованием субсидии из бюджета
города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города Люберцы (прилагается).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Сигалов Э.С.) в течение 2-х рабочих дней
с момента издания настоящего постановления направить получателю субсидии ОАО «ЛГЖТ» соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

№ п/п

Наименование получателя субсидии,
адрес многоквартирного дома

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

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»
ул. Московская д. 14
ул. Красноармейская д. 13
ул. Красноармейская д. 4
ул. Калараш д. 7
ул. Калараш д. 7/А
Октябрьский пр. д. 164
ул. Кирова д. 116 квартал, корпус 22
ул. Кирова д. 116 квартал, корпус 24
п. Калинина д.92
Октябрьский пр. д. 29
Октябрьский пр. д. 11
ул. Зеленый пер. 10

13
14
15

ул. Электрификации д.29
Октябрьский пр. д. 339А
Октябрьский пр. д. 375/1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ул. Строителей д.8/9
Октябрьский пр. д. 380/С
ул. Строителей д. 15
ул. Южная д. 11
ул. Южная д. 13
ул. В.-Интернационалистов д.17
ул. Гоголя д. 2
ул. Гоголя д. 2/А
ул. Толстого д. 7/3
ул. Толстого д. 8/1
ул. Толстого д. 8/2
ул. Побратимов д.22
ул. Побратимов д. 8
ул. Красноармейская д. 4
ул. Калараш д. 5/А
ул. Зеленая д. 24
ул. Новый туп. д. 5
Октябрьский пр. д. 111/119
Октябрьский пр. д. 123/4
Октябрьский пр. д. 64
пос. ВУГИ д. 1
п. Калинина д. 89
п. Калинина д.87
Октябрьский пр. д. 375/7
Октябрьский пр. д. 375/5
пос. ВУГИ д. 18
ул. Космонавтов д. 19
Октябрьский пр. д. 350/В
Октябрьский пр. д. 380/Д
ул. Южная д. 15
ул. В.-Интернационалистов д.21/2
ул. Красногорская д. 29
ул. Митрофанова д. 21
ул. Красногорская д. 23
ул. Красногорская д. 32
ул. Инициативная д. 72
ул. Попова д. 27
ул. Хлебозаводской пр-д д. 6/Б
ул. Мира д. 4
ул. Космонавтов д. 24
Октябрьский пр. д.375/12
Октябрьский пр. д.373 корп.7
Октябрьский пр. д.375/8
Октябрьский пр. д.375/6
ул. Кирова, 116 квартал, корпус 12
ул. Инициативная д. 73
ул. Кирова д.18
ул. Смирновская д. 16
ул. Красноармейская д. 14
п.Калинина д.91
Октябрьский пр. д. 375/9
Октябрьский пр. д. 209

68
69
70
71
72
73
74

Вид работ

Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт оштукатуренного фасада
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования
Ремонт фасада/Замена оконных блоков ПВХ в местах общего пользования

Октябрьский пр. д.149
ул. Южная д.10
ул. Южная д.8
ул. Южная д.6
ул. Мира д. 6
ул. Побратимов д.12
ул. Побратимов д.14
ИТОГО:
Итого: 10 551 348,22 (Десять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок восемь) рублей 22 копейки

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

Контракт заключен
Контракт заключен

Приложение к постановлению администрации
города Люберцы № 636-ПА от 24.06.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 603-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по обследованию (выявлению) объектов незаконного строительства, расположенных на территории города Люберцы (далее – рабочая группа),
и утвердить ее состав (Приложение № 1).
2. Рабочей группе провести работу по обследованию (выявлению) объектов незаконного
строительства и представить в межведомственную комиссию Люберецкого муниципального рай-

01.01.-31.12.2016
29.01.-23.12.2016

МКУ ОКБ "Люберцы"

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту с субсидий
из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Люберцы

необходимо обратиться к нотариусу Киселеву О.А. по адресу: Московская область, город
Люберцы, улица Авиаторов, дом 8.
В случае необращения в течение месячного срока со дня публикации настоящего извещения,
наследство будет выдано другим наследникам.

О создании межведомственной рабочей группы по обследованию (выявлению) объектов
незаконного строительства, расположенных на территории города Люберцы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, протоколом совещания по вопросу
незаконного строительства объектов на территории Люберецкого муниципального района от
15.06.2016г., в целях выявления самовольных построек и пресечения случаев самовольного
строительства

МКУ ОКБ "Люберцы"
МКУ ОКБ "Люберцы"

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ PORTER.
Тел. 8-916-262-32-64, Юрий
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•

ПРОДАЮ •

• В компанию «КОТМАРКОТ» требуется
КЛАДОВЩИК(ЦА). З/п 20 000. График с 8.30 до
17.30, суббота, воскресенье выходной. Опыт работы от 6 месяцев. Тел.: 8-499-707-78-28, доб. 21

СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет коричневый (итальянский орех), стандартной высоты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транспортировке – ножки отвинчиваются. Цена по
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89

• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский район, 15 соток. На участке имеются постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности
более 3 лет. Есть возможность присвоения адреса
и использования материнского капитала. 550 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-926-569-01-53

•

УСЛУГИ •

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов
и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех
блюд в меню (съемочный день). Оплата после
получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.

•

РАЗНОЕ •

• Диплом на имя Васиной Татьяны Викторовны
30.11.1990 г.р., серия 50 НПО 0000206, выданный в 2011 году, считать недействительным.

Сметная стоимость
капитального ремонта,
руб.

Доля финансирования
капитального
ремонта из
местного
бюджета

Размер субсидии на
капитальный ремонт
многоквартирного
дома, руб.

100 707,96
20 632,03
104 794,09
140 732,20
81 558,74
84 268,66
140 481,42
135 921,21
111 675,07
98 080,80
29 224,69
84 397,56
110 214,58
82 307,54
51 428,06
42 238,49
19 820,48
65 809,30
109 915,45
147 326,12
88 314,35
40 650,71
45 908,57
76 968,98
97 906,92
40 875,85
37 908,10
29 196,60
42 026,77
77 677,76
132 937,84
164 460,13
21 226,51
64 178,47
341 625,12
516 297,81
210 586,99
100 780,59
48 984,27
48 984,27
19 366,93
16 671,51
110 123,84
203 239,34
12 200,70
181 614,77
57 828,65
457 957,52
83 273,37
2 131 984,18
91 540,61
83 227,89
151 624,44
149 946,27
144 231,44
86 720,29
154 391,14
19 094,80
19 911,20
15 647,76
20 682,24
122 007,10
152 168,71
67 534,79
120 737,14
89 169,50
1 048 833,11
19 684,42
422 327,11
73 521,75
156 126,23
66 042,23
66 094,29
73 014,78
87 763,47
170 673,88
170 673,88
11 106 682,34

95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

95 672,56
19 600,43
99 554,39
133 695,59
77 480,80
80 055,23
133 457,35
129 125,15
106 091,32
93 176,76
27 763,46
80 177,68
104 703,85
78 192,16
48 856,66
40 126,57
18 829,46
62 518,84
104 419,68
139 959,81
83 898,63
38 618,17
43 613,14
73 120,53
93 011,57
38 832,06
36 012,69
27 736,77
39 925,43
73 793,87
126 290,95
156 237,12
20 165,18
60 969,55
324 543,86
490 482,92
200 057,64
95 741,56
46 535,06
46 535,06
18 398,58
15 837,93
104 617,65
193 077,37
11 590,66
172 534,03
54 937,22
435 059,64
79 109,70
2 025 384,97
86 963,58
79 066,50
144 043,22
142 448,96
137 019,87
82 384,28
146 671,58
18 140,06
18 915,64
14 865,37
19 648,13
115 906,75
144 560,27
64 158,05
114 700,28
84 711,02
996 391,45
18 700,20
401 210,75
69 845,66
148 319,92
62 740,12
62 789,58
69 364,04
83 375,30
162 140,19
162 140,19
10 551 348,21

