ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗЕМЛЯКИ

9 февраля 2017 года в 15.00 глава Люберецкого
района и города Люберцы
Владимир Ружицкий выступит
с ежегодным итоговым отчетом за 2016 год
и расскажет об основных задачах социальноэкономического развития городского
округа Люберцы на 2017 год.
Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте
Люберецкого района: (www.lubreg.ru).

Воспоминания
ветерана педагогического труда
Елизаветы
Александровны
Сергеевой
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НАША ГОСТИНАЯ
Фотография выступающего в Люберцах
Высоцкого пополнила
фонд музея поэта в
Москве
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НОВОСТИ ОКРУГА

ОБРАЩЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31 января в 12:00 в Доме правительства Московской области
состоится ежегодное программное обращение главы подмосковного региона Андрея Воробьёва
к жителям Московской области.
Прямая трансляция – на телеканале «3600 Подмосковье».

РЕКОНСТРУКЦИЯ
СКОРО НАЧНЁТСЯ
Порядка четырёх миллиардов
рублей из областного бюджета
выделено на реконструкцию
Октябрьского проспекта в Люберцах.
Работы начнутся уже в этом
году. Главную магистраль города
увеличат на три полосы и построят шесть подземных пешеходных
переходов. Также здесь планируется решить вопрос и с ливневой
канализацией.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Творцы истории
народной педагогики

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Победительница
Анастасия Кузнецова приветствует свою
группу поддержки

Курировать вопросы координации торговой деятельности в
городском округе Люберцы будет Кирилл Тимашков, заместитель руководителя районной
администрации. Ранее Кирилл
Александрович занимал должность руководителя администрации г.п. Малаховка.
К.А. Тимашков родился в 1978
году, окончил юрфак Московского государственного института
международных отношений и
Государственный
университет
управления по специальности
«Управление персоналом». Стаж
государственной и муниципальной службы – более пятнадцати
лет, двенадцать из которых он
отработал в Главном управлении
госадмтехнадзора
Московской
области.
Исполнять обязанности руководителя Малаховской администрации будет Максим Филистович.
Ранее он занимал должность заместителя руководителя поселковой администрации.

ЗАПИСАТЬСЯ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Около 3500 первоклашек пойдут в нынешнем году в люберецкие школы. Предполагается, что для них будет открыто
более 120 классов. Приём документов от родителей и законных представителей стартует в
городском округе 1 февраля.
В нынешнем году родители
имеют возможность подать документы через сайт регионального портала государственных и
муниципальных услуг или через
многофункциональные центры. В
обоих случаях родителям будет
необходимо в течение трёх рабочих дней после подачи заявления
представить оригиналы документов непосредственно в школу. Те
же, кто хочет записать ребёнка
по старинке, минуя интернет и
МФЦ, может принести документы
в учебное заведение напрямую.

Анна Цангари

В Люберцах завершился районный
вер
этап конкурса «Педагода-2017».
гог год
В нём приняли участие
38 учителей и воспитателей. В
финал вышли шестеро. На суд
компетентного жюри каждый из
них представил яркое театрализованное шоу-презентацию – с
участием коллег, своих юных воспитанников и их родителей. По
результатам выступлений были
награждены все финалисты –
каждый в своей номинации.
Музыкальный
руководитель
детского сада № 95 «Родничок»
Анна Дмитриевна Кондрашова
– «За творческий поиск и неиссякаемую энергию».
Учитель музыки гимназии №
41 Анастасия Алексеевна Кузнецова – «За высокое мастер-

ство и стремление к совершенствованию».
Воспитатель детского сада № 9
«Космос» Анна Сергеевна Цангари – «Педагог-мастер, творец,
исследователь».
Учитель начальных классов Жилинской средней общеобразовательной школы № 23 Инна Иосифовна Маргулис – «За щедрость
души и талант педагога».
Музыкальный
руководитель
детского сада № 64 Юлия Вячеславовна Краюшкина – «За высокий потенциал, яркость и очарование».
Учитель начальных классов
«Школы радости» Ирина Сергеевна Меркулова – «За высоту
методической культуры и результативность
профессиональной
деятельности».
Финалистам были также вру-

чены ювелирные броши в виде
символа учительства – Пеликана,
а также денежная премия от Люберецкой районной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации.
Абсолютным победителем в
номинации «Воспитатель года»
стала Анна Цангари, а в номинации «Учитель года» – Анастасия
Кузнецова. Под аплодисменты
зрительного зала девушкам вручили дипломы, цветы и ценные
подарки.
Желаем победительницам с честью выдержать все испытания на
областном этапе конкурса «Педагог года Подмосковья-2017». Ни
пуха ни пера!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

2

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 3 (1616), пятница, 27 января 2017 г.

НОВОСТИ ОКРУГА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ДОМА ОФИЦЕРОВ
Более 123 миллионов рублей выделено из областного
и муниципального бюджетов
на капитальный ремонт Дома
офицеров в городском округе
Люберцы. На сегодня в здании
полностью завершены демонтажные работы, усилен фундамент.
Сейчас подрядчик проводит работы по установке перекрытий,
ремонту кровли, усилению оконных
проёмов. Планируется, что Дом
офицеров, ставший настоящей легендой Люберец, начнёт свою работу в III квартале 2017 года.
После открытия в Доме офицеров будут работать музыкальная
школа, кружки. Там же расположится и Совет ветеранов авиагородков.

«ЭКО-ГОРОД», ПОЛЕВАЯ
КУХНЯ И НЕ ТОЛЬКО
Глава Люберецкого района
и Люберец Владимир Ружицкий, который в среду посетил
студенческий праздник в центральном парке культуры и отдыха, пригласил трех студенток
с именем Татьяна в кафе.
Он подчеркнул, что студенчество – прекрасное время, но самое главное – оставаться молодыми в душе. В День студента и
Татьянин день в люберецких парках прошли праздничные мероприятия. В ЦПКиО семь команд
из представителей люберецких
учебных учреждений – техникума экономики и права, Российской таможенной академии,
Российского
государственного
университета туризма и сервиса,
Гуманитарно-социального института, Люберецкого техникума им.
Ю.А. Гагарина, а также ребята из
школы-интерната «Наш дом» и
представители Молодёжного парламента слепили из снега «Экогород». Башни и горки, пингвины
и тигры, целые планеты выросли
в парке буквально за час. Для
участников праздничной акции
работала полевая кухня. Все ребята, принявшие участие в праздновании Дня студента и Татьяниного дня, получили сертификаты
на посадку студенческих аллей.

О СПОРТЕ
• 22 января Люберецкие спортсмены из клуба «Будо-Искра»
достойно представили городской
округ Люберцы на открытом Первенстве и Чемпионате Московской
области по карате WKF (олимпийский вид спорта), которые проходили в городе Одинцово.
Павел Цимлянский завоевал
«серебро» и Егор Сафонов –
«бронзу» в Первенстве, Роман
Андреенко взял «золото» и Дмитрий Московсков – «бронзу» в
Чемпионате.
• 22 января впервые в Люберцах
стартовала Люберецкая любительская волейбольная Лига, которая объединила всех любителей
волейбола. Участниками первого тура Лиги по волейболу среди
любительских команд городского
округа Люберцы, который прошел
в ФОКе «Люберецкий», стали команды «Спартак-60+», «Спартак45+», «Эйс», Триумф, Наташинские пруды, Томилино. Всего в
Чемпионате принимают участие
12 команд, следующий тур пройдет 5 февраля в ФОКе.
Результаты первого игрового
дня: Спартак-2 2:1 Наташинские
пруды; Спартак-1 2:0 Эйс; Триумф
2-1 Наташинские пруды.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Встреча с жителями

Глава Люберецкого района
и города Люберцы Владимир
Ружицкий в кадетской школе
провёл традиционную встречу
с жителями. Основной темой
его выступления стало содержание городских территорий в
зимнее время.
В ходе встречи глава ответил
на вопросы наших земляков,
касающиеся
благоустройства
дворов, обустройства детских

ности, бани и поликлиники для
взрослых. По словам главы, в
ближайшее время на базе центрального поликлинического отделения ЛРБ № 2 будет открыт
клинико-диагностический центр.
Вместе с тем, продолжается поиск инвестора для строительства
бани на улице 8 Марта около ДК
«Искра». Предыдущий инвестор
отказался от выполнения предлагаемых технических условий.
Ружицкий напомнил, что в гарнизоне есть баня, но она принадлежит Министерству обороны.

Сейчас ведутся переговоры о
передаче её в муниципальную
собственность.
Выслушав все вопросы люберчан, глава дал соответствующие
указания присутствовавшим на
встрече руководителям структурных подразделений администрации и ответственным лицам
по решению озвученных проблем.
По материалам пресс-службы
администрации Люберецкого
района Фото Юлии Каревой

площадок и развития инфраструктуры городских территорий.
Кроме того, люберчан интересовало, будут ли оптимизированы
некоторые маршруты общественного транспорта, а также
планируется ли реконструкция
городских дорог и внутриквартальных проездов.
На встрече также поднимались вопросы строительства
социальных объектов. В част-

ДО 16 И СТАРШЕ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

27 января 1944 года
была снята блокада
Обновлённая
библиотека
После капитального ремонта в доме № 49 на Октябрьском проспекте в Люберцах открылась одна из старейших библиотек. В
обновлённом здании оборудована детская игровая комната с интерактивным оборудованием, компьютерный класс и читальный
зал. Фонд составляет более 48 тысяч книг. Несмотря на доступность электронных носителей, бумажные книги по-прежнему востребованы.
Впервые она открылась в 1950-е годы. В наши дни библиотеки превратились в настоящие интеллектуальные центры. Здесь работает кружок по квиллингу, клуб «Библиотекапродлёнка», кружок «Родная речь».
Ежегодно в библиотеке проходят около 200 различных мероприятий.
Фото Юлии Каревой

В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января
1944 года в Ленинграде был дан
праздничный салют. В настоящее время в этот день в городе
на Неве проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной
войны и всех ленинградцев,
переживших эти страшные 900
дней блокады.
В городском округе Люберцы
сегодня проживают семь фронтовиков, награждённых медалью
«За оборону Ленинграда». Вот их
имена:
Василий Степанович Ватутин,
Александр Филиппович Воронов,
Вера Ивановна Котонен,
Клавдия Александровна Левченко,
Ульяна Ивановна Макаревич,
Вера Александровна Ольшина,
Ольга Васильевна Шабунина.

Также на земле люберецкой
живут 63 человека, отмеченные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Здоровья вам, уважаемые ветераны, и мирного неба над головой.

служивания больных необходимо
в отделении заменить старые неудобные инвалидные коляски для
перевозки больных в другие корпуса больницы. Кроме того, необходимо устранить колдобины при
подъезде к корпусам и, наконец,
качественно заасфальтировать
территорию ЦРБ. Для въезда в
отделение до сих пор отсутствует
нормальный пандус.
В палатах отделения не хватает прикроватных тумбочек,
стульев, в коридорах – банкеток
для больных.
Недостаточно оборудован пищеблок. В столовой не установлены кулеры с кипяченой водой,
электрочайник, микроволновка
и др.
В связи с экономическим кризисом в стране для устранения
перечисленных недостатков и неудобств больные пожилые пациенты больницы вынуждены обратиться за спонсорской помощью к
членам Люберецкого Союза про-

мышленников и предпринимателей, руководителям предприятий.
Жизнь доказывает, что никто не
гарантирован от старости и болезней. Обязанность успешных и
богатых людей помогать нуждающимся в их помощи.
Я, долгожительница и патриотка своего Люберецкого края (вдова инвалида-участника ВОВ) в
последнее время прохожу стационарное лечение территориально в
отделении терапии Красковской
ЦРБ №1.
За хорошее лечение и уход, выражаем большую благодарность
коллективу медицинского и обслуживающего персонала терапии.
Желаем всем вам и потенциальным спонсорам больницы хорошего здоровья, успехов в труде,
семейного благополучия.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ь

Островок доброты
и надежды
Надежды для людей преклонного возраста, ветеранов,
тружеников Люберецкого края,
ветеранов-участников ВОВ, их
вдов.
Островок – отделение терапии
Красковской центральной больницы ЦРБ № 1. Это здание бывшего
роддома в старой Красковской
больнице.
После капитального ремонта 1-го и 2-го этажей отделения,
«терапия» превратилась в полноценный лечебный корпус с новым
медоборудованием и опытным
медицинским персоналом. Особым уважением и любовью среди
больных пользуется медсестра
Вера Владимировна Васильева,

которая работает в этом отделении ещё с молодых лет (с бывшего роддома). Поздравляем Веру
Владимировну с двумя юбилеями:
40 летием непрерывной трудовой
деятельности и 60-летием со дня
рождения.
Заведующая отделением Тамара Викторовна Алимпиева, отличный лечащий врач, образец внимательного, благожелательного
отношения к пожилым больным
людям. Она настоящая хозяйка,
поддерживающая строгий порядок и чистоту в уникальном отделении терапии, которому приходится ещё выполнять функцию
Люберецкого медвытрезвителя.
Для нормальных условий об-

Член Совета старейших
Люберецкого района
Лариса Александровна
МАРЧЕНКО

ЗЕМЛЯКИ
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Вышивание бисером – хобби
Елизаветы Александровны
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75 лет жду весточку о
без вести павшем отце
Люберецкая средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина осенью отметит большой юбилей. Восьмидесятилетняя история учреждения день за днём по
крупицам собиралась его учителями и учащимися. И труд не пропал даром – всё это стало бесценным подарком для школьного музея, для будущих поколений.
Одним из главных летописцев 11-й школы города Люберцы, а первые почти двадцать лет со дня
открытия она была Михельсоновской школой № 1, по праву стала наша землячка – ветеран педагогического труда, Отличник народного просвещения РСФСР Елизавета Александровна Сергеева.
Старшее поколение люберчан хорошо знают и уважают эту удивительную женщину, дипломатичного
человека и чуткого учителя, талантливого руководителя и хозяйственника.
Пятьдесят шесть лет она отдала системе образования. И если б не перенесённый в 2012 году инсульт, который выбил её из колеи, возможно, Елизавета Александровна работала бы и сейчас. Тем
не менее, она не опустила руки, и всё своё свободное время проводит с пользой: вышивает бисером
и крестиком, читает художественную литературу и ведёт дневник – в нём она отражает наиболее
интересные и знаковые события из своей жизни и жизни нашей страны.
Во вторник, 24 января, Елизавета Сергеева отметила день рождения. Свой возраст учительница не
скрывает, ей 83. За эти годы она успела многое пережить – и печали, и радости. Но особое место в её
судьбе занимают безжалостные военные годы, унёсшие жизнь любимого отца…

– Наша семья жила в двадцатиметровой полуподвальной квартирке в доме № 137 на Октябрьском проспекте в центре Люберец.
Мама с папой, да я со старшими
сёстрами Паней и Надей, – вспоминает Елизавета Александровна. – Именно в этом доме в своё
время дважды бывал поэт Сергей
Есенин со своим отцом.
Во дворе вместе с соседскими
ребятами мы играли в лапту и волейбол, мальчишки гоняли мяч.
Детей было много, и все жили
дружно и весело. Пока не пришла
война. И наш просторный двор
превратился в большой огород.
Мы стали сажать здесь зелень,

чтобы не умереть с голоду.
Когда началась Великая Отечественная, я ещё ходила в детский
сад, что был на Смирновской улице недалеко от школы № 1. Как
сейчас помню первый день войны.
Утро. Мы завтракаем гречневой
кашей с молоком и пьём какао. А
все взрослые – воспитатели, нянечки, повара – плачут… Глядя на
них, начали и мы хлюпать. Слышим слово «война». Впечатление
тревоги, чего-то страшного и сейчас осталось в моей памяти.
Александр Васильевич Соломатин, мой отец, с отрядом ополчен-

цев 22 сентября 1941 года ушёл
на войну. Проводив его, потом
ещё несколько раз мы бегали
с мамой на станцию, смотрели
эшелоны с бойцами, ехавшими на
фронт. А вдруг и наш отец среди
них? Вдруг кинет нам весточку?
Потом всё реже и реже шли такие
поезда…
Сёстры были вынуждены забросить учёбу в школе и пошли
трудиться на ГЛЗ. Они получали
рабочую карточку на продукты,
а я – иждивенческую. Маме приходилось непросто, ведь никаких
съестных припасов у нас уже не
осталось, и вместе с тётей Дусей, её сестрой, первое время она
куда-то ездила обменивать вещи
на продукты. Было страшно за
маму, а вдруг не вернётся?..
Она всё отдавала нам, детям,
лишая себя куска хлеба. Война
приучила нас есть и очистки, и
жмых. Из мороженого картофеля
мы делали оладьи, а из лебеды и
крапивы варили похлёбку.
Взрослые вырыли во дворе
землянку, в ней мы прятались от
бомбёжек. Бежали туда, как только слышали звуки сирены. Но они
холодной зимой сорок первого года
были настолько частыми, что мама
приняла решение: в землянку больше не бегать, будем сидеть дома,
завешав окна тёмной тканью.
Вражеские самолёты часто долетали до Люберец, кружили над
городом. Однажды в форточку
нашей комнаты, разбив стекло,
влетел осколок и попал в тарелку
Нади. К счастью, она ещё не успела присесть за стол. Бог спас её.
Осколок мы сохранили, а форточку забили куском фанеры. Стекло
же вставили только в 1952 году,
тогда я уже окончила школу.
От отца в 1941 году мы получили три письма-треугольника,
последнее – из-под Можайска. А
вскоре нам принесли извещение,
так наша семья узнала: папа пропал без вести. Когда сейчас слы-

шу по телевизору, что поисковые
отряды снова нашли останки наших бойцов, всегда с надеждой
смотрю эти новости – а вдруг мой
отец?..
В 1942 году немцы были отброшены от Москвы, и жизнь наша
стала постепенно налаживаться.
Мы, дети, вместе со взрослыми
пололи в совхозе свёклу и морковь, убирали урожай. А дома
маме помогали вязать для фронта варежки с двумя пальцами.
Осенью сорок второго года я поступила в люберецкую школу № 1.
Первые четыре класса мы учились
вместе с мальчишками, но потом
нас разделили – мальчиков перевели в соседнюю школу № 6.
Учась в 7 классе, за успехи в
учёбе и общественную работу
я была награждена поездкой в
Международный пионерский лагерь «Артек», в котором пробыла
всю третью четверть, с 6 января по
6 марта 1949 года. Это был драгоценный подарок судьбы, об этом
мечтал каждый пионер страны.
Так мне посчастливилось впервые побывать на берегу Чёрного
моря, увидеть горы. Там я окрепла, многому научилась, что позже
пригодилось в жизни и в моей педагогической работе. Всю дорогу
вела там путевой дневник, его я
храню по сей день. Сохранились
у меня и гербарий, собранный в
Никитском ботаническом саду, и
тетрадь с двадцатью песнями, которые мы там разучили, и многое
другое, связанное со знаменитой
детской здравницей «Артек».
В 1952 году я окончила школу
с серебряной медалью, что дало
мне право поступить в Московский областной педагогический
институт без экзаменов, прошла
только собеседование. Окончив
МОПИ, по распределению попала в родные Люберцы, учителем
русского языка и литературы в
среднюю школу № 11. И вот совпадение – в этой школе семи-

Памятник у здания школы
на улице 8 Марта, 1960-е годы

классницей я была в пионерском
лагере.
Через два года, в 1958-м, меня
назначили завучем, а уже с 1965
года – директором. Отработала
здесь тридцать один год, а выйдя
в 1987 году на пенсию, стала работать в средней общеобразовательной школе № 6, там я вела
уроки русского языка и литературы, риторику, этику и мировую художественную культуру, а также
возглавляла секцию словесников.
Кстати, моя страсть с детских
лет – любила и хотела петь всегда. За что я благодарна своей
маме Анне Алексеевне и сёстрам.
Они прекрасно пели.
Ходила в школьный хор, была
солисткой. Уроки пения и хор вёл
преподаватель музыки Фёдор Степанович Леонов. Он работал в двух
люберецких школах, в 1-й и 6-й. С
ним мы ездили с концертами по
госпиталям, выступая перед ранеными, часто участвовали в музыкальных вечерах, проходивших на
открытых площадках столицы. Хор
был большой, сто человек.

А в 1954 году, будучи уже студенткой пединститута, гуляя с товарищами по Москве, я увидела
на улице Герцена объявление о
наборе в хор московской молодёжи для участия в фестивале. Ну
и рискнула. Удачно! И сорок лет
пела в академическом хоре при
Центральном доме работников
искусств, основателем хора и дирижёром была Елизавета Алексеевна Лобочёва.
Мы часто гастролировали по
стране, исколесили всю Прибалтику, неоднократно выступали в
Кремле. Были участниками двух
Всемирных фестивалей молодёжи и студентов, в 1957 и в 1985
годах. В нашем репертуаре были
песни на русском, английском,
японском, итальянском, польском
и других языках мира. Мне всё это
нравилось, но вот музыкального
образования я, увы, так и не получила…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Е.А. Сергеевой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Омен». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Омен». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.05 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
16.05 Х/ф «Забавная мордашка».
17.50 Профессор университета
музыки и искусств в Вене Небойша
Живкович.
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
22.30 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
0.30 Денис Кожухин, Василий Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр России им.
Е. Ф. Светланова. Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.
1.35 Д/ф «Эдгар По».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».

8.00 Х/ф «Первое свидание». [12+]
9.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Сирия. Мир под огнём». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Беглецы». [16+]
2.30 Т/с «Квирк». [12+]
4.15 Д/с «Обложка». [16+]
5.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Живая легенда». [12+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Любовь и страхи Марии,
16+, повтор
6:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ, 67
серии, 6+ и М/Ф ПОРОСЕНОК 1,2
серии, 6+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 41
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 28
серия, 12+
09:30 Т/С Талисман любви, 16 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 94
серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 01 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 6 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С КГБ в смокинге, 13 серия
16+
13:30 М/C ГОРА САМОЦВЕТОВ, 67
серии, 6+ и М/Ф ПОРОСЕНОК 1,2
серии, 6+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 17 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 94
серия, 12+, повтор
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 6+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 41
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 28
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 16 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С КГБ в смокинге, 13 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 01 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Небо. Самолёт. Девушка.,
16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
31 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]

1.15 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
4.05 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.05 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни».
17.35 Профессор королевских академий Лондона, Мадрида и Роттердама
Захар Брон.
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
22.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Япончик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Только не отпускай меня».
[16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Авиаторы. [12+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Небо. Самолёт. Девушка.,
16+, повтор
6:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/C ПОРОСЕНОК, 3-7 серии, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 42
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 29
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 17 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 95
серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 02 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 7 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С КГБ в смокинге, 14 серия
16+
13:30 М/C ПОРОСЕНОК, 3-7 серии,
0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 18 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 95
серия, 12+, повтор
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ, 6+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 42
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 29
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 17 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С КГБ в смокинге, 14 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 02 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Чистильщик, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
1.15 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.05 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 Д/с «Пешком...»
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Профессор Королевского
колледжа музыки в Лондоне Дмитрий
Алексеев.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
22.30 «Власть факта».
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Отчий дом». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Япончик». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Следствием установлено».
[12+]
2.25 Д/ф «Живешь только дважды».
[12+]
4.00 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Чистильщик, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 43
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА» – Александр
Грибоедов. Ослепительно короткая
жизнь, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 18 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 96
серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 03 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 8 серия, 6+

12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С КГБ в смокинге, 15 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 19 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 96
серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 43
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА» – Александр Грибоедов. Ослепительно
короткая жизнь, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 18 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С КГБ в смокинге, 15 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 03 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф ЗАГОВОРЩИЦА, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
2 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
1.15 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.05 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.15 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Бригада». [18+]
3.25 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское побережье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота».
17.35 Народный артист СССР Юрий
Башмет.
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».

ПРОГРАММА ТВ
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Следствием установлено».
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+]
4.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.35 Д/ф «Горячий снег Сталинграда». [12+]
3.25 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф ЗАГОВОРЩИЦА, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 44
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 30
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 19 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
97 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 04 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 9 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С КГБ в смокинге, 16 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 20 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
97 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 44
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 30
серия, 12+, повтор

17:30 Т/С Талисман любви, 19 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С КГБ в смокинге, 16 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 04 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
3 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
1.15 Х/ф Премьера. «Она его обожает». [16+]
3.10 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
0.00 XV Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл».
Прямая трансляция.
2.50 Х/ф «Как я провёл этим летом».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17.35 Народная артистка СССР Тамара
Синявская.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
0.35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
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8.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.40 Х/ф «Возвращение». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
23.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь».
[12+]
5.15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.15 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ, 16+,
повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 45
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Бриллиантовая
рука, 8 серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 20 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
98 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 30 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 1 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Встреча Главы Люберецкого
района и г. Люберцы В.П. Ружицкого
с жителями, 12+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 ШОУ «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ», 05 серия, 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
98 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 45
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Бриллиантовая
рука, 8 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 20 серия,
12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 30 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Встреча Главы Люберецкого
района и г. Люберцы В.П. Ружицкого
с жителями, 12+
20:45 Х/ф Внеземной, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Земляки»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
4 ФЕВРАЛЯ
5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]

6.30 Х/ф «Взрослые дети».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Ты помнишь, плыли
две звезды...» К 75-летию Льва
Лещенко. [16+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
1.25 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера».
3.10 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
5.40 Т/с «Следствие ведут знатоки».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ключи». [12+]
0.50 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина».
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Народный артист России Дмитрий Хворостовский.
18.35 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. Открытая
репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
0.50 Маэстро Раймонд Паулс и Бигбэнд Латвийского радио.
1.55 Д/с «История моды».
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 Х/ф «Вор и его учитель». [12+]
7.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека». [12+]
8.35 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия.
[6+]
9.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.25 Х/ф «Два плюс два». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Сирия. Мир под огнём». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Т/с «Вера». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Взлом». [16+]
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.10 Т/с «Формат А4». [16+]
3.30 «Еда без правил». [0+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Внеземной, 16+, повтор
6:45 М/Ф Ариэтти из страны лилипутов, 0+
8:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
9:00 Программы Совета Федерации
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Реалити-шоу ЧТО ДЕЛАТЬ? с
Михаилом Пореченковым, 18 серия,
12+
12:00 Х/ф Уроки французского, 12+
13:30 Х/ф Дядя Ваня, 1 серия, 12+
15:00 Х/ф Дядя Ваня, 2 серия, 12+
16:30 ШОУ «ИХ ИТАЛИЯ», 10 выпуск,
12+
17:30 Х/ф Братья Ч, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Т/С Вспомни, что будет, 15
серия, 16+
21:30 Т/С Вспомни, что будет, 16
серия, 16+
22:30 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-2», 02 серия, 12+
23:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
00:15 Программа ЛРТ «История
одной вещи»
00:30 Программы Совета Федерации

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ФЕВРАЛЯ
5.30 Х/ф «Дачный романс». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачный романс». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Бактерии.
Война миров». [12+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая».
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Х/ф «Высота».
16.40 Премьера. Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Исчезнувшая».
[16+]
1.20 Х/ф «Дружинники». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
5.15 Т/с «Следствие ведут знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Китайский Новый год».
[12+]
16.15 Х/ф «Соната для Веры». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец
истории». [16+]
2.30 Т/с «Без следа». [12+]
3.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
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10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Заповедные леса Амазонии».
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Бигбэнд Латвийского радио.
15.45 «Гении и злодеи».
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели».
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта.
20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера «Джанни Скикки».
0.05 Д/ф «Заповедные леса Амазонии».
1.00 Д/с «Пешком...»
1.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого».

5.55 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.05 Х/ф «Возвращение». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.45 Х/ф «Пуанты для плюшки».
[12+]
20.30 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
0.15 События.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
3.40 Д/ф «Черная магия империи
СС». [12+]
5.15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+

5.05 Их нравы. [0+]
5.25 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Петрович». [16+]
22.35 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
2.05 «Моя исповедь». [16+]
3.05 Поедем, поедим! [0+]
3.30 «Еда без правил». [0+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Братья Ч, 16+, повтор
6:45 М/Ф Ариэтти из страны лилипутов, 0+, повтор
8:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
9:00 Программы Совета Федерации
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-2», 02 серия, 12+, повтор
12:15 ШОУ «ИХ ИТАЛИЯ», 10 выпуск,
12+, повтор
13:15 Реалити-шоу ЧТО ДЕЛАТЬ? с
Михаилом Пореченковым, 18 серия,
12+, повтор
14:15 Х/ф Уроки французского, 12+,
повтор
15:45 Х/ф Дядя Ваня, 1 серия, 12+,
повтор
17:15 Х/ф Дядя Ваня, 2 серия, 12+,
повтор
18:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
19:15 Программа ЛРТ «Православная
азбука», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/ф ОРДА, 16+
Подписано к печати 26.01.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 304

Цена свободная.
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ВЫБОРЫ-2017

№

ФИО

1

Климанов
Александр Александрович

2

Коханый Артем Игоревич

3

Матвеева Татьяна Станиславовна

4

Скисова Наталья Геннадьевна

5

Троицкий Леонид Александрович

1

Азизов Мамед Кескинович

2

Калинин Вячеслав Вадимович

3

Коровкин Дмитрий Анатольевич

4

Родин Алексей Николаевич

5

Уханов Анатолий Иванович

1
2

Долгов Сергей Николаевич
Крестинин Дмитрий Анатольевич

3

Криворучко Владимир Григорьевич

4

Сухов Дмитрий Юрьевич

5

Хлопотин Андрей Львович

1

Антонов Сергей Николаевич

2

Бадаев Ринат Искандерович

3

Крамина Оксана Витальевна

4

Мельник Татьяна Николаевна

5

Потапов Михаил Юрьевич

1
2

Мурашкин Александр Петрович
Непомнящий Сергей Владимирович

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
29 января в городском округе Люберцы состоится предварительное голосование по
определению кандидатур для
последующего
выдвижения
кандидатов в депутаты Совета
депутатов городского округа.
Проголосовать можно в предстоящее воскресенье, с 8.00 до
20.00, по следующим адресам:
Люберцы:
• Кадетская школа (Городок «Б»,
3-е почтовое отделение, 50);
• СОШ № 10 (пос. Калинина, 56);
• Гимназия № 24 (ул. Красногорская, 3);
• СОШ № 25 им. А. М. Черёмухина
(ул. Воинов-интернационалистов,
7);
• Гимназия № 5 (Октябрьский проспект, 348).
Томилино:
• Гимназия № 18 (ул. Пионерская,
1).
Октябрьский:
• СОШ № 53 (ул. Первомайская,
22).
Малаховка:
• КДЦ «Союз» (ул. Шоссейная, 2).
Красково:
• Гимназия № 56 (ул. 2-я Заводская, 28).
Местное отделение партии
«Единая Россия»

Место работы, должность
ОКРУГ №1
ОАО «ЛУК» генеральный директор,
депутат Совета депутатов г. Люберцы
ООО «ИСК «Ареал» Председатель Совета директоров,
депутат Совета депутатов г. Люберцы
МУДО Детская музыкальная школа № 2, директор
МОУ Кадетская школа, зам. директора,
депутат Совета депутатов г. Люберцы
ОАО «Бизнес Плюс» ген. директор,
депутат Совета депутатов г. Люберцы
ОКРУГ № 2
ОАО «ЛГЖТ» генеральный директор.
Депутат Совета депутатов г. Люберцы
ООО «Авеланж» генеральный директор.
Депутат Совета депутатов г. Люберцы
МОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа», директор
ООО «Сфера Сервис» генеральный директор
МУЗ «ЛРБ №2» зав. хирургическим отделением.
Депутат Совета депутатов г. Люберцы
ОКРУГ № 3
Депутат Совета депутатов города Люберцы
ООО «Люб СТ» зам. генерального директора
Депутат Совета депутатов города Люберцы
на постоянной основе
ООО «Люберецкий авторемонтный завод»
первый зам. генерального директора.
Депутат Совета депутатов города Люберцы
АО «Люберецкая теплосеть», главный инженер
ОКРУГ № 4
ОАО «ЛГЖТ» главный инженер.
Заместитель председателя Совета депутатов города
Люберцы. Депутат Совета депутатов района
ООО «Эльбрус» генеральный директор
МБДОУ Детский сад № 6 «Белоснежка». Заведующий.
Депутат Совета депутатов города Люберцы
Люберецкая районная больница № 3, главный врач.
Депутат Совета депутатов города Люберцы
ООО «Люберецкий торговый дом». Зам. генерального
директора. Депутат Совета депутатов города Люберцы
ОКРУГ № 5
МУ «Люберецкий Парк культуры и отдыха» директор
ООО «Арсенал» главный инженер

Местное отделение партии «Единая Россия»

Список участников предварительного голосования местного отделения
партии «Единая Россия» в городском округе Люберцы
3

Софьин Павел Асланбекович

4

Черкашин Сергей Николаевич

5
6
7

Тимофеев Иван Александрович
Моторин Андрей Владимирович
Шлапак Александр Леонидович

1

Беляев Сергей Александрович

2

Исаев Юрий Алексеевич

3

Белов Дмитрий Владимирович

4

Комардин Андрей Алексеевич

5

Ситников Сергей Николаевич

6
7

Зимарин Михаил Васильевич
Виноградов Юрий Владимирович

8

Минзин Рашит Миншарадович

1

Байдуков Юрий Владимирович

2

Иванников Игорь Викторович

3

Петрунин Михаил Алексеевич

4

Попова Елена Михайловна

5
6

Савялов Рубен Валерьевич
Суворов Анатолий Валентинович

1

Никонова Ирина Михайловна

2
3
4
5

Почеховский Василий Петрович
Проворов Александр Михайлович
Пчелинцев Александр Викторович
Слонимский Леонид Александрович

6

Гумен Михаил Игоревич

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Московской области №46/2013-03 от 04.06.2013 г.
«О муниципальных выборах в Московской области» ИП Выродов С.П. уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению агитационных материалов
на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы первого созыва назначенных на 26 марта 2017 года.
Стоимость агитационных материалов может измениться в зависимости от
типа продукции, количества, плотности и типа бумаги, вида красок и дополнительных работ.
ИП Выродов С.П.: 109443, Москва, Есенинский бульвар, e-mail: st720325ac@
yandex.ru, тел.: 8-968-386-94-11.

1. Плакат
2. Плакат
3. Листовка
4. Листовка
5. Буклет
6. Календарь
карманный
7. Баннер
8. Флаер
Плакат

Школа Олимпийского резерва Люберецкого района,
директор
Заместитель председателя Совета депутатов города
Люберцы
Временно не работает
Временно не работает
Депутат Совета депутатов города Люберцы
ОКРУГ № 6
ООО «Строительная компания «СЭМ», зам. ген.
директора, депутат Совета депутатов г.п. Томилино
Организация «Молодая Гвардия Единой России»
Руководитель первичного отделения г.п. Томилино,
ООО «РусВелес», зам. ген. директора по развитию
ООО»КДМС» Технический директор,
депутат Совета депутатов г.п. Томилино
ОАО «Подмосковье» ген. директор,
депутат Совета депутатов г. Люберцы
МУП «ТЖТ», директор, депутат Совета депутатов
г.п. Томилино
пенсионер
МУП «ТЖТ» инженер
МУП «Томилинский коммунальный комплекс»,
начальник отдела
ОКРУГ № 7
Глава, Председатель Совета депутатов
г.п. Октябрьский, депутат Совета депутатов
Люберецкого муниципального района
Жилинская школа № 23, директор, депутат Совета
депутатов г.п. Томилино
ООО «СТМ», ген. директор,
депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Октябрьская средняя школа № 54, директор,
депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский
Депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский
Депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
ОКРУГ № 8
Театр «Малаховская антреприза» под руководством
В. Васильева, директор
Администратор ГК Райпотребсоюз «Возрождение»
МУП «КЖКХиБ»
ООО «РТЕ-Дистрибьюция», коммерческий директор
ООО «Цитрус», исполнительный директор
Директор центральной библиотечной системы
г.п.Малаховка
А-3
А-4
А-3
А-4
А4, 8 полос

90 г/м
90 г/м
90 г/м
90 г/м
90 г/м

4+0
4+0
4+4
4+4
4+4

50 шт
50 шт
50 шт
50шт.
50 шт

22,00р.
19,00р.
26,00р.
20,00р.
27,00р

100Х70 мм

200 г/м

4+4

50 шт.

6,00р.

3Х6м.
евро
А-5

винил 320
115 г/м
90 г/м

4+0
4+4
4+0

1,00р.
100шт.
100шт.

9 000,00р.
5,00р.
17,00р.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Художник нашего детства
Классику отечественной анимации Владимиру Николаевичу
Зуйкову сегодня исполняется
82 года.
За полувековую работу на главной мультипликационной студии
страны – «Союзмультфильм» –
как художник-постановщик он
создал десятки удивительных
мультфильмов, на которых выросло не одно поколение детей.
Ну, кто из нас ни разу не смотрел
«Винни-Пуха», «Фильм, фильм,
фильм», «Птичка Тари» или «Кот,
который умел петь»? Уверен, что
эти мультики видели все и не
один раз.
От всей души поздравляем Заслуженного художника РСФСР с

днём рождения. Здоровья Вам,
мастер, благополучия в семье,
новых творческих свершений и
благодарных студентов.
Интервью с Владимиром Зуйковым читайте в ближайшем номере «ЛГ».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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О НАБОЛЕВШЕМ

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Живое оружие

Как следует выгуливать собаку
бойцовской породы? Исключительно на коротком поводке и в наморднике, вдали от мест потенциального скопления людей (например,
детских площадок). Но Алексей
игнорирует советы кинологов. Поводок длинный, намордника нет
вовсе. А зачем? По мнению хозяина, его собака – ангел, даже мухи
не обидит. Вот только на примере
Мими становится понятно, что этот
пес опасен для общества.
ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ?
При нападении собаки на другое животное, с увечьями или
гибелью в результате, хозяин

Собака – друг человека. Она
никогда не предаст и не продаст. Однако, подобно детям,
нашим четвероногим друзьям
необходимы основы воспитания. Но некоторые хозяева
лишь отмахиваются от советов
профессиональных кинологов
и не спешат дрессировать своих питомцев. Да и необходимых
мер при выгуле собак не соблюдают. Подумаешь, без намордника, подумаешь, на слишком длинном поводке – разве
может пес, столь ласковый в
домашнем кругу, причинить
кому-либо вред? К сожалению,
очень часто ошибки таких хозяев заканчиваются трагедией.
Печальную историю о нерадивом хозяине бойцовской собаки
рассказала нам пострадавшая –
Дарья Шумейко. Случилось это
в доме 9 на улице Побратимов.
«12 января в 18.00 моя мама вышла погулять с собаками – одной
из них была той-терьер Мими.
Мама еще не успела выйти в коридор, как самая молодая собачка,
Мими, тявкнула, увидев распахнутую дверь соседней квартиры
№60. Дальнейшее происходило
как в дурном сне: из двери выскочил пес бойцовской породы.
Он преодолел расстояние в несколько прыжков и набросился на
Мими. Собак еле-еле удалось разнять. К хозяину бойцовского пса –
Алексею – пришли гости и он не
успел закрыть за ними дверь. Это
привело к беде».
Ранения Мими оказались серьезными. К счастью, внутренние органы не задеты. Любимица
семьи уже находится дома, но
по-прежнему не может ходить –
задние лапы отказали. У Мими
состояние шока, к еде она не притрагивается. Однако хозяева бойцовского пса отказываются признавать свою вину, да и вообще
возмещать ущерб.
«Моя мама пыталась решить
проблему мирным путем, без конфликтов», – вспоминает Дарья. –

Однако Алексей не соглашался.
Он знал, что даже в случае суда
выйдет сухим из воды. А все потому, что в российском законодательстве не существует статьи,
карающей нерадивых хозяев бойцовских пород».
Да, как выяснилось, в кодексе
РФ существуют такие пробелы.
Вина хозяина в случае нападения
собаки может быть признана судом, только если прозвучала команда «фас».
Как же уберечь себя и своих
близких от нападения? Опытные
кинологи рекомендуют не входить
в замкнутое помещение, где присутствует хозяин с псом потенциально опасной породы без намордника (будь то лифт или комната).
Если же нападение все-таки произошло, то помните, что самые уязвимые места у любых собак – это
кончик носа, переносица, затылочная часть, темечко за ушами,
солнечное сплетение, ребра, суставы лап и копчик. По возможности, наносите удары именно в эти
места. Ни в коем случае нельзя
убегать – собаки бегают в 5 раз
быстрее человека, а еще это вернее всего спровоцирует охотничьи
инстинкты. Инструкторы по безопасности советуют всегда носить
с собой перцовый баллончик – он
наиболее эффективен против собак. Если нападение происходит
на открытом пространстве, один
прицельный пшик в глаза быстро
отобьет желание драться даже у
самого злобного пса. В замкнутом же помещении баллончик
применять запрещается, но зато
хорошо подойдет электрошокер.
Также не стоит пользоваться
нервно-паралитическим газом –
на четвероного врага он никак не
подействует. Также кинологи рекомендуют не давать детям выгуливать собак даже декоративных
пород – бойцовские породы, хоть
и в наморднике, способны напасть
на питомцев и их маленьких хозяев, сильно напугав и даже доведя
до состояния шока.

ведена регистрация. Но Алексей
не проходил никакого обучения
– и, значит, по закону не имеет
права выгуливать собаку. На территории поликлиник, лечебниц
и больниц, детских площадок и
культурно-развивающих учреждений выгул проводить запрещено.
Однако нерадивый хозяин часто
привязывает своего пса к забору
возле детской поликлиники. Как
видно, Алексей часто нарушает
установленное законодательство.
И повлиять на ситуацию необходимо.
Будут ли еще жертвы? При такой
небрежности Алексея это лишь
вопрос времени. Бойцовский пес

Раненая Мими
обязан выплатить до 2500 рублей
штрафа. Вот такая малая цена за
жизнь и здоровье пострадавшего
питомца.
Что касается выгула бойцовских пород собак, проводить его
нельзя, если у владельца нет удостоверения об обучении по поведению с собакой или не была про-

без дрессировки – беспощадное
живое оружие. Мими – только начало. И рано или поздно выстрел
прогремит снова. Сможете ли вы
уберечь себя, своих детей и питомцев от опасности? И готовы ли
жить рядом с такими соседями?
Евгения БУКИНА

КСТАТИ

Держать крупных собак в квартирах
предложили запретить

КАК ВЕРНУТЬ
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
В МАГАЗИН?
Покупатель вправе прийти в
магазин с испорченным товаром, упаковкой и чеком (если
имеется) и устно потребовать
возврата денег, соразмерного
уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков
или замены на аналогичный товар (ст.18 Закона РФ «О защите
прав потребителей» N 2300-1 от
07.02.1992).
Практика показывает, что при
наличии чека любой приличный
магазин не будет препятствовать
осуществлению возврата. Стоимость продовольственных товаров невелика по сравнению с возможными издержками, которыми
может обернуться магазину обоснованное обращение потребителя в контролирующие органы и
суд. Отсутствие кассового или товарного чека не является препятствием для возврата товара ненадлежащего качества продавцу,
но в этом случае в соответствии
со ст. 493 ГК РФ потребителю
придется подтвердить факт покупки другими доказательствами
– например, свидетельскими показаниями.
Вернуть
продовольственный
товар ненадлежащего качества
можно в рамках его срока годности или в случае, если товар уже
был куплен с истекшим сроком
годности, а потребитель обнаружил это после того, как расплатился на кассе (ст.19 ЗОЗПП).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
МАГАЗИН ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?
При отказе вернуть деньги за
товар ненадлежащего качества
потребитель может написать
письменную претензию на имя
директора магазина, а при отказе
добровольно ее удовлетворить,
подать жалобу в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку
и решить вопрос о привлечении к
ответственности по ст. 14.43 КоАП
РФ, а также иск в суд с требованием возврата уплаченных денег,
компенсации морального вреда,
взыскания штрафа, неустойки на
основании ст. 18, 15, 13 п.6, 23 Закона РФ «О защите прав потребителей».

• нет необходимости ждать
письменного подтверждения;
• получение всеобъемлющей
информации по интересующей
вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в
ведомство для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов получения услуги.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ
ПРЕДЪЯВИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ
В СУДЕ?
Если спор не удалось решить
в претензионном порядке, то потребителю придется обращаться
с иском в суд, где он также может
потребовать возместить моральный вред и судебные расходы,
взыскать неустойку за неудовлетворение требований в установленные законом сроки (ст. 23,28
ЗОЗПП) и штраф в размере 50%
от присужденных сумм в пользу
потребителя – если потребитель
обращался с претензией, но добровольно его требования удовлетворены не были (п. 6 ст. 13
ЗОЗПП).

Госуслуги ГИБДД в электронном виде
По другим услугам Вы подаете
заявку через интернет, а результат
получаете лично. Ждать в очереди
не придется: сотрудник ведомства
примет вас в назначенное время.
Время можно выбрать и даже поменять по необходимости.
Если Вы получаете госуслуги с
помощью портала, Вам не нужно
проверять, все ли нормально: Вы
автоматически получите сообщение, как только по Вашему обращению будут изменения.
Каждый раз, когда статус заявления меняется, Вы получае-

На вопросы читателей
отвечает юрист
юридического бюро
«ВНЕШЮРБЮРО»
Воронов
Сергей Владимирович
8 (495) 542-01-92
vneshurburo@yandex.ru

В ближайшее время Мосгордума рассмотрит законопроект, запрещающий жителям столицы содержать в своих квартирах собак крупных пород.
«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», – заявила председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова.
По словам депутата, запрет может коснуться догов, мастифов, кавказских овчарок и нескольких других пород. Содержание собак этих
пород будет предложено перенести в частные домовладения. Эта
мера необходима как для предотвращения возможных нападений
таких собак на жильцов, так и для обеспечения большего комфорта
самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места, поясняет законодатель.
«Если действительно такой запрет введут, он в любом случае не
скажется на животных и их хозяевах. Никто не будет ходить по домам
и отбирать собак. Можно регулировать это через питомники: например, продавать щенков крупных пород только тем, кто живет в частном доме, или иным образом. То есть, ограничить поступление новых
собак. А те, которые уже куплены, будут и дальше жить с хозяевами»,
– говорит сопредседатель Союза экологических организаций Москвы
Андрей Фролов.

К СВЕДЕНИЮ

Электронные госуслуги экономят время: какие-то из них Вы
получаете полностью из дома,
другие – в назначенное время
без очереди. Например, чтобы
оплатить штраф ГИБДД, зайдите
на портал госуслуг, введите данные автомобиля, и система покажет ваши штрафы. Оплатить их
можно тут же, на сайте. Это так
же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета в казначейство,
а Вы получаете официальную
квитанцию. Через несколько
дней штраф снимают.

7

те об этом уведомление, а если
что-то не так – можете исправить
ошибку. Так Вы уверены, что все
в порядке и с Вашим заявлением
работают.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(GOSUSLUGI.RU):
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого
удобного для вас места;
• доступность сервисов по регистрационным данным портала;
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НАША ГОСТИНАЯ

Спасибо, что живой
Легендарной фигуре ХХ столетия – выдающемуся поэту, актёру, автору и исполнителю собственных песен Владимиру Семёновичу Высоцкому 25 января исполнилось бы 79 лет. Его творчество быстро стало популярным среди людей. Однако самобытного поэта и композитора советская власть,
мягко говоря, тогда недолюбливала.
Официальное признание к Высоцкому пришло только после его смерти. В 1987 году он был удостоен Государственной премии СССР. Посмертно. И свою часть мать поэта Нина Максимовна сразу
передала в фонд будущего музея, который официально открылся в Москве 1 июня 1992 года, в Нижнем Таганском тупике.
Интерес к творчеству Владимира Высоцкого не пропадает и сейчас – как у старшего поколения,
так и среди молодёжи. Кстати, поэт трижды выступал перед нашими земляками. Последний раз –
3 июля 1980 года. Одну из таких встреч запечатлел люберецкий фотограф Н.Г. Токарев. Свой снимок
Николай Григорьевич на днях подарил «Дому Высоцкого на Таганке», вручив его лично директору
культурного центра-музея Никите Высоцкому. На этой встрече побывал и наш корреспондент. Пользуясь удобным случаем, он пообщался с сыном поэта.
–
Никита
Владимирович,
большое достижение, что полтора года назад, Нижний Таганский тупик был переименован
в улицу Высоцкого. Ведь многие москвичи и все поклонники творчества Вашего отца добивались этого не один год. И
символично, что именно здесь,
на этой улице, на протяжении
уже четверти века работает
Государственный культурный
центр-музей «Дом Высоцкого
на Таганке». Чем сегодня пополняется фонд музея?
– В основном это редкие фотоснимки и документы, найденные в
различных архивах, в том числе
на «Мосфильме». Если есть возможность что-то нужное приобрести – покупаем, если нам что-то
дарят – большое спасибо. Вот Николай Григорьевич передал фотографию, сделанную им во время

выступления отца в Люберцах
в апреле 1978 года. Музей у нас
большой, и он постоянно пополняется.
– Здесь удалось воссоздать
домашний кабинет Владимира
Семёновича, в котором он работал в своей квартире на Малой Грузинской улице. Однако
в отличие от привычных нам
музеев-квартир, в Доме Высоцкого на Таганке регулярно проходят спектакли, творческие
встречи и музыкальные вечера.
А какое место здесь отводится
творчеству Вашего отца?
– В среду на нашей сцене в очередной раз прошёл музыкальный
спектакль «Райские яблоки». С
программой по Высоцкому у нас
неоднократно выступают студенты Дмитрия Брусникина, а также
актёры театра-мастерской Н.Л.
Скорика, где я тоже работаю.

Часто здесь выступают и люди
из других городов, которые поют
Высоцкого, читают его стихи.
А вообще на нашей сцене идут
спектакли, не только связанные с
отцом. У нас довольно известная
театральная площадка: мы уже
получили четыре премии «Золотая маска». И на достигнутом
останавливаться не собираемся,
замыслов у нас ещё много.
Кстати, Московский Губернский
театр под руководством Сергея
Безрукова 25 января показал музыкальный спектакль «Высоцкий.
Рождение легенды», поставленный
по произведениям отца, о его жизни и творчестве. В нём занята практически вся труппа. И наш Центр
помогал им в подборке необходимого для постановки материала.
А в прошлом году мы в 20 раз
записали музыкальную программу «Своя колея», вручили премии

имени Владимира Высоцкого.
Эфир состоится вечером 29 января на Первом канале.
– Безруков сыграл главную
роль в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», премьера которого состоялась в конце 2011
года. Но сколько людей, столько и мнений: одни кинокритики
увидели в картине больше плюсов, другие – ряд недочётов.
Как автор сценария, поделитесь
своим впечатлением.
– Стакан или наполовину пуст,
или наполовину полон – кто на
что обращает внимание. Да, были
кое-какие недостатки, но есть в
этом фильме и неоспоримые достоинства. И они перевешивают.
Я доволен и картиной, и резонансом, который получился. Она
хорошо снята, хорошо сыграна.
Считаю, что это одна из самых
профессиональных работ последних лет. Она достаточно откровенно, искренне и честно сделана.
Картина вызвала огромную волну

интереса у людей и к тому времени, и к самому Высоцкому, к его
творчеству. Для многих молодых
людей этот фильм стал началом
знакомства с Высоцким.
– Знаю, что в 1997 году Вы
учредили Благотворительный
фонд. В чём заключается его
работа?
– Основная наша задача – увековечивание памяти о Владимире
Семёновиче. Речь идёт о различных проектах, которые, по сути, не
могут быть коммерческими. Это
связано и с книгами, в том числе
из серии «ЖЗЛ», и с фотодокументальным альбомом «Добра! Высоцкий». «Свою колею» тоже финансирует наш фонд. Однако мы
помогаем и нашим сотрудникам,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и уже немолодым друзьям отца, а также выплачиваем
лучшим студентам стипендии.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Группа компаний «Арсенал»
ВОЗЬМЁТ ПОД ОХРАНУ ОБЪЕКТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Осуществляем ОХРАНУ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
в том числе ВООРУЖЁННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ материальных
ценностей. Оказываем ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Тел.: 8 903 581 80 87, Анатолий

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Требуются ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ
г.Люберцы, кафе «МОЗАЙКА».
Тел. 8-926-223-30-83, 8-495-580-21-67,
8-495-988-50-37

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

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

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

• СДАЮ •
• Сдается в аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 90 м с евроремонтом в доме-новостройке
по адресу: Люберецкий район, пос. Октябрьский,
ул. Ленина, д.23. Вход со стороны улицы.
Тел. 8-962-971-50-45, Александр

•

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

•

КУПЛЮ •

• ФОТОАППАРАТЫ времен СССР и объективы.
Тел 8-916-144-0861
• Только указанные ТОМА ИЗ СОБР. СОЧИНЕНИЙ: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1348-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города

Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 №
1675-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 02.08.2016 №
46-РА «О подготовке проекта бюджета города Люберцы на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в муниципальную программу, с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
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 Э.С. Сигалова.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от 06.09.2016 №
649/32);
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» (в редакции от 31.12.2015
№ 1675-ПА)
Администрация города Люберцы Московской области.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы

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

Задачи программы

Сроки реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий

2017
67330,00
595580,00
662910,00

321300,00
2929550,00
3250850,00

Расходы (тыс. рублей)
2018
2019
2020
65090,00
62960,00
62960,00
555090,00
572960,00
592960,00
620180,00
635920,00
655920,00

2021
62960,00
612960,00
675920,00

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», ежегодно не менее
70 ед.
2. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт к концу 2021 года – 100 %.
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в целях муниципальной поддержки капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы, ежегодно не менее 60 ед.
4. Выполнение обязанности собственника по оплате содержания общего имущества и коммунальных услуг, 100% ежегодно.
5. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, к концу 2019 года 100%.
6. Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, 100% ежегодно.
7. Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние -500 шт.
8. Наличие актуализированных схем теплоснабжения города Люберцы, 100%.
9. Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения – 100%.

Контроль за реализацией программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Заместитель Руководителя администрации города Люберцы – Начальник управления жилищно-коммунально коммунального хозяйства администрации города Люберцы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы, организации жилищно-коммунального комплекса
Обеспечение комфортных условий проживания для жителей города Люберцы и повышение стандартов качества жилищнокоммунального хозяйства города Люберцы.
1.Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы.
2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы.
2017 – 2021 годы
1. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Люберцы.
2. Развитие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы.

Цели муниципальной программы

Всего
-

Приложение № 1к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Задачи и мероприятия по реализации программы

Сроки
исполнения
мероприятий

1

2

3

1.

Основное мероприятие 1. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в
МКД, расположенных на территории города Люберцы»

№
п/п

1.1.

2017-2021

Мероприятие 1.1. Мероприятия по выполнению обязанности собственника по
финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартирных домов

2017-2021

Мероприятие 1.2. Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города Люберцы

2017-2021

Мероприятие 1.3. Муниципальная поддержка на реализацию региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Люберцы

2017-2021

1.4.

Мероприятие 1.4. Модернизация инженерной инфраструктуры

2017-2021

1.5*

Мероприятие 1.5.* Строи-тельство водопровода к жилым домам по ул. Железнодорожная, г. Люберцы

2017-2021

1.2.

1.3.

1.6.*

Мероприятие 1.6.*Ремонт подъездов

2017

2.

Основное мероприятие 2. «Развитие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
города Люберцы»

2017-2021

Мероприятие 2.1. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения
города Люберцы

2017-2021

2.1.

2.2.*

Мероприятие 2.2. Разработка и актуализация схем теплоснабжения города Люберцы*

2017-2021

Источники финансирования

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

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

2018

2019

2020

2021

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

95743,00

317300,00

63330,00

65090,00

62960,00

62960,00

62960,00

454308,00
4638751,00

2612250,00
2929550,00

532250,00
595580,00

490000,00
555090,00

510000,00
572960,00

530000,00
592960,00

550000,00
612960,00

Администрация города Люберцы, НО «Фонд
капитально го ремонта общего имущества
многоквартирных домов»

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы
«Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»

40892,00

180240,00

41200,00

34760,00

34760,00

34760,00

34760,00

446308,00

2490000,00

450000,00

480000,00

500000,00

520000,00

540000,00

Администрация города Люберцы

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт к 2020 г. – до 100 %

Итого

487200,00

2670240,00

491200,00

514760,00

534760,00

554760,00

574760,00

Средства бюджета города
Люберцы
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники
Итого

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города Люберцы, управляю-щие
компании города Люберцы

Количество многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт в целях
муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы, ед.

28200,00

112800,00

0,00

28200,00

28200,00

28200,00

28200,00

Администрация города Люберцы

28200,00

112800,00

0,00

28200,00

28200,00

28200,00

28200,00

Количество многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт
в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города Люберцы, ед.

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации города
Люберцы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к 2020 г.– до 100
%, Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, 100% ежегодно.

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации города
Люберцы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к 2020 г.– до
100 %.

Администрация города Люберцы, управляющие
организа-ции, ТСЖ, ЖСК города Люберцы

Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние
(шт.).

Администрация города Люберцы

Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы;
Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Люберцы

Администрация города Люберцы

Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы

Администрация города Люберцы

Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Люберцы

169,00

4260,00

2130,00

2130,00

0,00

0,00

0,00

8000,00
6000,00

50000,00
54260,00

10000,00
12130,00

10000,00
12130,00

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

Средства бюджета города
Люберцы

6000,00

9000,00*

9000,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Итого

6000,00

9000,00*

9000,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00*

20000,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

72250,00
0,00

72250,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4700,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700,00

1500,00*

1500,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

4700,00

1500,00*

1500,00*

0,00

0,00

0,00

0,00

*– финансирование мероприятий не предусмотрено на дату утверждения настоящей муниципальной программы.
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

2

1.

Бюджет муниципального
образования Люберцы

Внебюджетные
источники

3

4

Создание благоприятных условий проживания граждан в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы

317300,00

Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным
нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение
надёжности работы объектов инженерной инфраструктуры города
Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития
инженерной инфраструктуры города Люберцы.

4000,00

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

2.
2.

Отчетный базовый
период/Базовое значение
показателя

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

11

12

Ед.

97

70

70

70

70

70

%

87

100

100

100

100

100

5
Задача 1
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в целях муниципальной поддержки капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы
Выполнение обязанности собственника по оплате содержания общего имущества и коммунальных услуг
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, %
Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние
Задача 2
Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы

2612250,00

-

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Люберцы

Ед.

154

60

60

60

60

60

%
%
%
шт.

100
84,76
100
500

100
89,84
100
500

100
94,92
100
500

100
100
100
500

100
100
100
500

100
100
100
500

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Форма предоставления и обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Наименование
мероприятия
«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства города
Люберцы»

1. Основное
мероприятие Создание
благоприятных
условий для
проживания граждан в
МКД, расположенных
на территории города
Люберцы
Мероприятие 1.1.
Мероприятия
по выполнению
обязанности
собственника по
финансированию
капитального ремонта
муниципальной доли
общей площади
многоквартирных
домов
Мероприятие 1.2.
Муниципальная
поддержка
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах города
Люберцы
Мероприятие 1.3.
Муниципальная
поддержка на
реализацию
региональной
программы
капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных
домах, расположенных
на территории города
Люберцы

Всего, 4 260,00 тыс. руб., в
том числе:
2017 – 2 160,00 тыс. руб.
2018 – 2 130,00 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством, сметным расчетом
отсутствуют
2019 – 0,00 тыс. руб.
2020 -0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Всего, 9 000,00* тыс. руб., в
том числе:
Мероприятие 1.5.*
2017 – 9 000,00* тыс. руб.
Строительство
Средства
водопровода к
бюджета
2018
– 0,00 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством, сметным расчетом
отсутствуют
жилым домам по ул.
города
2019 – 0,00 тыс. руб.
Железнодорожная, г.
Люберцы
Люберцы
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Всего, 20 000,00* тыс. руб., в
том числе:
2017 – 20 000,00* тыс. руб.
Средства
Мероприятие 1.6.*
бюджета
2018 – 0,00 тыс. руб.
В
соответствии
с
действующим
законодательством,
сметным
расчетом
отсутствуют
Ремонт подъездов
города
2019 – 0,00 тыс. руб.
Люберцы
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Задача 2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной
инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы
Всего, 4000,00 тыс. руб., в
отсутствуют
том числе:
Основное мероприятие
2017 – 4000,00 тыс. руб.
2. Развитие
Средства
теплоснабжения,
бюджета
2018 – 0,00 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством, техническим заданием
водоснабжения и
города
2019 – 0,00 тыс. руб.
водоотведения города
Люберцы
Люберцы
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Всего, 4000,00 тыс. руб., в
том числе:
Мероприятие
2017 – 4000,00 тыс. руб.
2.1.Разработка и
Средства
актуализация схем
бюджета
2018 – 0,00 тыс. руб.
В
соответствии
с
действующим
законодательством,
техническим
заданием
отсутствуют
водоснабжения и
города
2019 – 0,00 тыс. руб.
водоотведения города
Люберцы
Люберцы
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Всего, 1500,00* тыс. руб., в
том числе:
Мероприятие
2017 – 1500,00* тыс. руб.
Средства
2.2.* Разработка и
бюджета
2018
– 0,00 тыс. руб.
актуализация схем
В соответствии с действующим законодательством, техническим заданием
отсутствуют
города
теплоснабжения
2019 – 0,00 тыс. руб.
Люберцы
города Люберцы
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.4.
Модернизация
инженерной
инфраструктуры

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия. Формула расчёта

Источник финансирования

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

Задача 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы
Всего, 317 300,00 тыс. руб., в
том числе:
Согласно реестра муниципальной собственности и установленного минимального взноса
2017 – 63 300,00 тыс. руб.
Средства
с 1 м2 на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории
бюджета
2018 – 65 090,00 тыс. руб.
Московской области на текущий финансовый год и субсидии из бюджета города Люберцы
города
2019 – 62 960,00 тыс. руб.
на цели проведения мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный срок
Люберцы
службы 25 лет.
2020 – 62 960,00 тыс. руб.
2021 – 62 960,00 тыс. руб.
Согласно реестра муниципальной собственности и установленного минимального взноса
Всего, 180 240,00тыс. руб., в
с 1 м2 на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории
том числе:
Московской области на текущий финансовый год.
2017– 41 200,00 тыс. руб.
Дм=Т*Sм, где Дм-сумма взноса за муниципальную долю общей площади многоквартирных
Средства
2018 – 34 760,00 тыс. руб.
домов;
бюджета
Т – сумма минимального взноса на капитальный ремонт 1 м2 общей площади
2019 – 34 760,00 тыс. руб.
города
многоквартирных домов, установленный нормативно-правовым актом правительства
Люберцы
2020 – 34 760,00 тыс. руб.
Московской области на текущий период.
Sм – площадь помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города
2021 – 34 760,00 тыс. руб.
Люберцы в соответствии и находящихся в собственности администрации г. Люберцы,
формируется ежемесячно.
Всего, 20 000,00 тыс. руб., в
том числе:
2017 – 20 000,00 тыс. руб.
Средства
бюджета
2018
– 0,00 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством, сметным расчетом
города
2019 – 0,00 тыс. руб.
Люберцы
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
Всего, 112 800,00 тыс. руб., в
том числе:
2017 – 0,00 тыс. руб.
Субсидия из бюджета города Люберцы
-на цели проведения мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный срок
2018 – 28 200,00 тыс. руб.
Средства
службы 25 лет.
бюджета
2019 – 28 200,00 тыс. руб.
Сл=Л*25%, где Сл– сумма субсидии из бюджета г. Люберцы
города
С – стоимость замены лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок
2020 – 28 200,00 тыс. руб.
Люберцы
службы в соответствии с утвержденным краткосрочным планом капитального ремонта
многоквартирных домов г. Люберцы в текущем периоде
2021 – 28 200,00 тыс. руб.

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Средства
бюджета
города
Люберцы

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
*– финансирование мероприятий не предусмотрено на дату утверждения настоящей муниципальной программы.

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории города Люберцы» Муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2
Организация работ по мониторингу технического состояния МКД. Реализация краткосрочных планов реализации программы
«Об утверждении плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»
Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в
муниципальной собственности, в январе-декабре 2016 года в соответствии с реестром муниципального имущества в соответствии
с действующим законодательством в рамках Соглашения с Фондом в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

3
Управление жилищно-коммунального хозяйства, НО «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
(далее – Фонд)

1.

2.

Управление муниципального имущества и земельного контроля

I квартал
4
01.01.2017-31.12.2017

01.02.2017-31.12.2016

2017 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

IV квартал
7

Результат выполнения
8
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы
«Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»
Увеличение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт

10
3.

4.

5.
6.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 3 (1616), пятница, 27 января 2017 г.

Заключение Соглашения на перечисление субсидии с Фондом в соответствии с действующим законодательством в рамках
реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» в июне 2016 года при
условии выделения субсидии в году реализации настоящей муниципальной программы
Заключение Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с действующим законодательством постановлением
администрации 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 ноябре 2016 года (далее – Порядок)
Организация работ по выявлению износа инженерной инфраструктуры города Люберцы и утверждению «Дорожной карты» по
повышению качества питьевой воды Люберецкого в январе– марте 2016 года в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» в январе – июне 2016 года
Организация работ по формированию и реализации программы ремонта подъездов в многоквартирных домах города Люберцы в
соответствии с действующим законодательством

Управление жилищно-коммунального хозяйства, управляющие
организации, ТСЖ, ЖСК, Фонд

В 2017 году финансирование
не предусмотрено

Увеличение количество замененного лифтового оборудования, отработавшего
нормативный срок службы 25 лет

Администрация города Люберцы, управляющие организации, ТСЖ,
ЖСК

30.03.2017

Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный
ремонт в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Люберцы

Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации

01.01.2017-31.12.2017

Администрация города Люберцы, управляющие организации, ТСЖ,
ЖСК

01.01.2017 – 31.12.2017

15.11.2017

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.
Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП – 100%
Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее
состояние (шт.).
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории города Люберцы»
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
№ п/п

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

Ответственный исполнитель

1

2

1.

Утверждение Технического задания по актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы

3
Администрация города Люберцы управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрация города Люберцы управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрация города Люберцы управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрация города Люберцы управление жилищнокоммунального хозяйства

2.

Объявление конкурсных процедур и заключение контракта

3.

Утверждение технического задания по актуализации схем теплоснабжения города Люберцы

4.

Объявление конкурсных процедур и заключение контракта

2017 год (контрольный срок)
II квартал
III квартал
5
6

I квартал
4

Результат выполнения

IV квартал
7

8
Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства
до 2017 года
Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства
до 2017 года
Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства
до 2017 года

01.01.2017-31.03.2017
01.02.2017-31.10.2017
01.01.2017-31.03.2017
01.02.2017-31.10.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1376-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ
Московской области», постановлением Правительства Московской области

от 23.08.2013 № 654/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» (в редакции постановления Правительства Московской области от 20.09.2016 № 681/34), Уставом города
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 №
1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления ад-

министрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА), решением Совета
депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9 «О бюджете городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от
11.10.2016 № 1216-ПА, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № .1376-ПА
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы от 10.11.2016 № 1216-ПА

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

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
программы

Цели муниципальной программы

Задачи программы

Муниципальная программа «Культура города Люберцы» (далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области» (в редакции от 06.09.2016 № 649/32);
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Культура Подмосковья» (в редакции от 20.09.2016 № 681/34);
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» (в
редакции постановления администрации города Люберцы города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)
Администрация города Люберцы Московской области.
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Цели Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
2.Повышение качества библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
5.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным
творчеством.
6.Организация содержания парков.
7.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
8. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы.

Сроки реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм

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

2017 – 2021 годы
Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей
города Люберцы.
2. Развитие библиотечного дела в городе Люберцы.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
38071,0*
38071,00*
0,00
0,00
0,00
0,00
325 234,00
77308,0
61494,0
62144,0
62144,0
62144,0
10432,4
2152,4
2070,0
2070,0
2070,0
2070,0

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,5% к 2021 году.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 82 процентов к 2021 году.
3.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (61,5%) с 2017 года до 2021 года.
4.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде – 100%, с 2017 года до 2021
года.
5. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
7. Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации творческих проектов в сфере культуры ежегодно – 1,0
8. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100% с 2017 года до 2021 года.
9.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к 2021 году.
10. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 50%
11.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области – 0,5.
12. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
– 0,5.

Контроль за реализацией программы

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

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 (в редакции от 25.04.2016 № 317/12)
1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы в сфере культуры.
Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным
вниманием к культуре. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей
осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится
важнейшим условием улучшения качества жизни в городе Люберцы.
В сфере культуры города Люберцы ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого культурнообразовательного пространства, обеспечения широкого доступа граждан
к культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий
для повышения уровня и качества культурной жизни населения города
Люберцы.
В сфере культуры города Люберцы функционируют:
– МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»;
– МБУ «Централизованная библиотечная система»;
– МАУК «Центра культуры и отдыха»;
– МУ «Парк культуры и отдыха».
2. Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Программа направлена на сохранение и развитие богатого творческого
потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и
группы населения города Люберцы.
Приоритетными задачами являются:
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
3. Повышение доступности и качества библиотечного обслуживания населения.
4. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
5. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания
комфортных условий отдыха населения.
В рамках поставленных задач решаются следующие вопросы:
1. Сохранение единого культурного пространства города Люберцы.
2. Развитие социально-культурной инфраструктуры города и культурно –
досугового потенциала учреждений культуры:
– расширение доступности различных видов и услуг культуры и форм
культурного досуга для большего числа жителей города, с одновременным

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

ции Программы, составит 325 234,00 тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 77308,0 тыс. руб.
2018 год – 61494,0 тыс. руб.
2019 год – 62144,0 тыс. руб.
2020 год – 62144,0 тыс. руб.
2021 год – 62144,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться
с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств
в бюджете.
6. Планируемые результаты реализации Программы.
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,5% к 2021 году.
Значение показателей рассчитывается как отношение участников
культурно-досуговых мероприятий к численности населения города Люберцы.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно
участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 82 % к 2021 году.
Значение показателей рассчитывается как отношение численности населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к
численности населения города Люберцы.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района
3.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности (61,5%) с 2017 года до 2021 года.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества библиотек к нормативной потребности в библиотеках.
Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципального образования,
утвержденные Российской ассоциацией 2007 г
4.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные

3. Перечень Подпрограмм.
Программные мероприятия реализуются в рамках следующих подпрограмм:
– «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы» (Приложение № 1 к муниципальной программе);
– «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» (Приложение № 2 к
муниципальной программе);
– «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города
Люберцы» (Приложение № 3 к муниципальной программе);
– «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» (Приложение
№ 4 к муниципальной программе).
4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации программных мероприятий – 2017-2021 г.
5. Источники и объемы финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета.
Общий объем бюджетного финансирования, необходимый для реализа-

Показатель рассчитывается как отношение общего количества парков
города к количеству благоустроенных парков города.
Единица измерения: %
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
11.Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской
области – 0,5.
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
12. Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области – 0,5.
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
плате в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов
ответственных за реализацию Программы.

услуги в электронном виде – 100%, с 2017 года до 2021 года.
Значение показателей рассчитывается как отношение общего количества
библиотек к количеству библиотек, которые оказывают услуги в электронном виде.
Единица измерения -%
Источники получения информации: отчет о муниципальных услугах,
предоставляемых учреждением культуры в электронном виде.
5. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
ежегодно на 5%.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275
единиц до 351 единиц в год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
7. Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации
творческих проектов в сфере культуры ежегодно – 1,0;
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
8. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности – 100% с 2017 года до 2021 года.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети учреждений культуры.
9.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к
2021 году.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
10. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 50%.

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией программы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения программы.
– один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных
мероприятий по утвержденной форме.
Приложение № 1 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

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

Основание для разработки муниципальной подпрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий для жителей города Люберцы» (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области» (в редакции от 06.09.2016 № 649/32);
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 Московской области
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

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

2017 – 2021 годы
1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
53414,0
9760,0
9760,0
11298,0
0
0
0
0

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,5%.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 82 процентов к 2021 году.

Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.

Контроль за реализацией подпрограммы

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

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

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

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в
том числе по годам:

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

ствующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 82 процентов к 2021 году.
Значение показателей рассчитывается как отношение численности на6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
селения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых
Стратегическое планирование основных направлений развития отрасли
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к
в 2017-2021 годах исходит из реальных потребностей формирования, укречисленности населения города Люберцы.
пления и модернизации культурной среды города Люберцы, а также усилеЕдиница измерения -%
ния ее влияния на жителей, особенно на подрастающие поколения.
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Подпрограмма ориентирована на активизацию усилий учреждений и
Люберецкого муниципального района.
организаций для достижения инновационного развития культурной среды
и сохранения единого культурного пространства, повышение художествен7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
ного и профессионального уровня, разнообразия культурной среды района.
Администрация Люберецкого района в целях обеспечения управления и
Эти меры призваны поддержать творческие силы района и обеспечить разконтроля за реализацией Подпрограммы:
витие учреждений.
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Создание условий
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Поддля организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»:
программы;
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприяАдминистрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации
тий до 7,5%.
программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнеЗначение показателей рассчитывается как отношение участников
ния Подпрограммы.
культурно-досуговых мероприятий к численности населения города ЛюКонтроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель адберцы.
министрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере
Люберецкого муниципального района.
культуры муниципальными автономными и бюджетными учреждениями
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно учакультуры
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации и проведения массовых,
публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составит 53414,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 9760,0 тыс. руб.
2018 год – 9760,0 тыс. руб.
2019 год – 11298,0 тыс. руб.
2020 год – 11298,0 тыс. руб.
2021 год – 11298,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректиро-

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:
1.Обеспечение организации и проведение традиционных праздников и

2021
0
0
11298,0
0

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

4. Сроки реализации Подпрограммы.
Сроки реализации программных мероприятий – 2017-2021 г.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы.

2020
0
0
11298,0
0

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

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

Источники финансирования

Срок
исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и
творческих проектов муниципального значения»:

№
п/п

1.1

Средства бюджета города
Люберцы

Мероприятие 1 Организация и проведение массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий

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

2017-2021

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

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

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы
13

14

Учреждения культуры

Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий

6

7

8

9

10

11

12

9760,0

53414,0

9760,0

9760,0

11298,0

11298,0

11298,0

9760,0

53414,0

9760,0

9760,0

11298,0

11298,0

11298,0

9760,0

53414,0

9760,0

9760,0

11298,0

11298,0

11298,0

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.
1.1

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Бюджет города Люберцы

Другие источники

2

3

4

«Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и
творческих проектов муниципального значения»:

53414,0

–

5
Задача 1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Отчетный базовый
период/Базовое значение
показателя

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

12

процент

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

2021

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Источник финансирования

Наименование мероприятия программы

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и
творческих проектов муниципального значения»:

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

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

Бюджет города
Люберцы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

9760,00

9760,0

11298,0

11298,0

11298,0

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Приложение № 2 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в
том числе по годам:

Наименование муниципальной подпрограммы

«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы

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

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы

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

Цели муниципальной подпрограммы

Повышение качества библиотечного обслуживания населения

Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
2017 – 2021 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы

1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В настоящее время в городе Люберцы функционируют 10 библиотек,
ежегодно услугами которых пользуется более 20 тысяч человек. Для обеспечения нормативной потребности в библиотеках до 2021 года необходимо
наличие в городе 21-ой библиотеки.
В 2016 году осуществлялись мероприятия по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры: приобретена мебель, оргтехника,
компьютеры.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
– требуется проведение капитального и текущего ремонтов в библиотеках
– требуется проведение технического переоснащения библиотек
– необходимы значительные финансовые затраты на комплектование
книжных фондов
– необходимо увеличение количества библиотек.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

программы составляет (тыс. руб.) из них:
средства бюджета города Люберцы-102 567,0 (тыс. руб.)
2017 год – 15 068,0 тыс. руб.
2018 год – 22 540,0 тыс. руб.
2019 год – 21 653,0 тыс. руб.
2020 год – 21 653,0 тыс. руб.
2021 год – 21 653,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2021 годы.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
-оказание муниципальных услуг населению;
– комплектование книжного фонда библиотек;
-внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек (создание сводного электронного каталога);
-укрепление материально-технической базы библиотек:
2017 г.– капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.
Космонавтов,д.36
Мероприятия Подпрограммы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей подпрограмме.

2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
– повышение качества библиотечного обслуживания населения.
Основными задачами подпрограммы являются:
-организация библиотечного обслуживания населения;
-повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;

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

нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципального образования,
утвержденные Российской ассоциацией 2007 г.
2. Доля количества библиотек, предоставляющих муниципальные услуги
в электронном виде.
Значение показателей рассчитывается как отношение общего количества
библиотек к количеству библиотек, которые оказывают услуги в электронном виде.
Единица измерения -%
Источники получения информации: отчет о муниципальных услугах,
предоставляемых учреждением культуры в электронном виде.
3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 50%
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в Московской области.

6. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей:
1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества библиотек к нормативной потребности в библиотеках.
Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК,

5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2016 года) на реализацию под-

Расходы (тыс. рублей)
2017
2018
2019
2020
2021
102 567,0
15 068,0
22540,0
21653,0
21653,0
21653,0
350,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (61,5%).
2.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%).
3.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области – 0,5.
4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
– 0,5.
Всего

Единица измерения -%
4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 0,5.
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
плате в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..
– один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных
мероприятий по утвержденной форме.

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по реализации задач Подпрограммы

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

4

5

6

7

8

9

10

11

2017-2021

1400,0

102 917,0

15 138,0

22 610,0

21 723,0

21 723,0

2017-2021

1400,0

102 567,0

15068,0

22540,0

21653,0

21653,0

21653,0

МБУ «ЦБС»

Заключение муниципального контракта

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

2017-2021

1000,0

1000,0

-

1000,0

-

-

-

МБУ «ЦБС»

1

2

1.

Задача 1 Обеспечение роста числа посетителей библиотек города Люберцы

1.1.

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

1.1.1.

Мероприятие 1 Приобретение оборудования для библиотек

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

Срок
исполнения
мероприятия

Источники финансирования

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

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12

13

14

21 723,0

МБУ «ЦБС»

2021 г.

1.1.2

Мероприятие 2 Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36

Заключение муниципального контракта

Средства бюджета города
Люберцы

22017-2021

-

1300,0

1300,0

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие 3 Комплектование книжного фонда

Закупка книжного фонда по муниципальному
контракту

Средства бюджета города
Люберцы

2017-2021

400,0

2000,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

1.1.4.

Мероприятие 4 Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными
учреждениями в сфере культуры

Оказание муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием

Средства бюджета города
Люберцы

2017-2021

11368,0

98267,0

13368,0

21140,0

21253,0

21253,0

21253,0

МБУ «ЦБС»

1.1.5.

Мероприятие 5 Оказание платных услуг населению

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

Внебюджетные источники

2017-2021

80,0

350,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

МБУ «ЦБС»

102 917,0

15 138,0
15 068,0
70,0

22 610,0

21 723,0
21 653,0
70,0

21 723,0
21 653,0
70,0

21 723,0
21 653,0
70,0

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

11 368,0
80,0

102 567,0
350,0

22 540,0
70,0

Увеличение кол-ва библиотек до
13 ед.в 2021 году
Проведение капитального
ремонта помещения библиотеки
по адресу: ул.Космонавтов,д.36
Приобретение 8925
экземпляров книг
Оказание муниципальных
услуг:1.выполнение функции
главного книгохранилища на
территории гЛюберцы
2.Библиографическое,
инфорационное и справочное
обслуживание пользователей
Стоимость 1 листа
ксерокопирования 10 руб.с
учетом повышения стоимости
расходных материалов на 6%

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Бюджет города Люберцы

Другие источники

2

3

4

Задача 1 Обеспечение роста числа посетителей библиотек города
Люберцы

6030,0

350,0

5
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской
области

Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
1.1

350,0

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Отчетный базовый
период/Базовое значение
показателя

2017

2018

2019

2020

2021

6
Проценты
Проценты

7
57,7
20

8
61,5
100

9
61,5
100

10
61,5
100

11
61,5
100

12
61,5
100

проценты

50,0

85,7,0

90,0

95,0

100,0

100,0

Проценты

75,0

82,6

100,0

100,0

100,0

100,0

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

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

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия. Формула расчёта

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

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

Средства бюджета города
Люберцы

Сметный расчет

2017-2021 1000,0
2017. – 0,0
2018 г. – 1000,0
2019 г. – 0,0
2020 г. 0.0
2021 г. 0,0

Мероприятие 2 Капитальный ремонт библиотеки по адресу:
Космонавтов д.36

Средства бюджета города
Люберцы

2017-2021г.г. – 2000,0
2017 г. – 400,0.
2018 г. – 400,0.
2019 г – 400,0.
2020 г. – 400,0.
2021 г – 400,0.
2017-2021.г.
2017 г.– 6 291,0
2018 г.–
2019 г–
2020 г.
2021г

2017 г. – 1300,0

Мероприятие 3 Комплектование книжного фонда

Средства бюджета города
Люберцы

К=Е х5 лет, где
К – Общий объем средств на комплектование книжных фондов;
Е – Ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов;
Е=Ср х Кол, где
Е – ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов;
Ср – средняя цена книги (составляет 300 руб.)
Кол – количество книг, согласованных к приобретению муниципальным библиотекам.

Мероприятие 4 Расходы на оказание услуг и выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере культуры

Средства бюджета города
Люберцы

Фонд оплаты труда соответствующей категории работников

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

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

нии расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной
документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов,
уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со
спецификой программы).

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

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

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Московской области

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

Разработчик муниципальной подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Цели муниципальной подпрограммы

Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.

Задачи подпрограммы

Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
2017 – 2021 годы
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в
том числе по годам:

38071,0*
102 221,0
10082,4

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

38071,0*
36273,00
2082,4

23987,00
2000,0

13987,00
2000,0

13987,00
2000,0

13987,00
2000,0

Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 0,5%.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
3. Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации творческих проектов в сфере культуры ежегодно – 1,0;
4.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области – 0,5;
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
– 0,5.

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 (в редакции от 25.04.2016 № 317/12)
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
МАУК «Центр культуры и отдыха» является учреждением культуры,
основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга, создание условий для наиболее
полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий
художественным творчеством.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
Требуется модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и ремонта здания «Дома
офицеров» и приобретения оборудования для «Дома офицеров», расположенного по адресу г. Люберцы п/о 3 корп. 30.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
– Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
– Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города
Люберцы.
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2017-2021 годы.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
– Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных
потребностей населения и его занятий художественным творчеством
– Модернизация материально – технической базы объектов культуры
путем приобретения оборудования для «Дома офицеров» и капитального
ремонта и ремонта здания «Дома офицеров» (г. Люберцы, п/о 3 корп. 30).
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.
5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Московской области, бюджета города Люберцы и внебюджетные
источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2015 года) на реализацию Подпрограммы составят 102 221,00 тыс. руб.* в том числе по годам:
2017 г. – 36273,00 тыс.руб.
2018 г. –23987,00 тыс.руб.

2019 г. –13987,0 тыс.руб.
2020 г. – 13987,00 тыс.руб.
2021 г. – 13987,00 тыс.руб.
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

Источники получения информации: годовой отчет о выполнении мунитуры к средней заработной плате в Московской области – 0,5.
ципального задания.
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработ3. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
ной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
путем запуска новой площадки по адресу, (г. Люберцы, Дом офицеров).
плате в Московской области.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия ПодпроЕдиница измерения -%
граммы.
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Единица измерения: посетители.
Люберецкого муниципального района
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниЗначения целевых показателей могут корректироваться с учетом изципального задания.
менения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов
4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений кульответственных за реализацию Подпрограммы.
туры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской облаАдминистрация города Люберцы в целях обеспечения управления и консти – 50%
троля за реализацией Подпрограммы:
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработ– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
ной платы муниципального учреждения культуры к среднемесячной начисбюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидупрограммы;
альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
– осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых потрудовой деятельности) в Московской области.
казателей результативности выполнения Подпрограммы.
Единица измерения -%
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений кульПриложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации досуга и отдыха
жителей города Люберцы»

6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
с динамикой 0, 5% в год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275
единиц до 351 единиц в год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: единица.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по реализации задач Подпрограммы

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

Источники финансирования

Срок
исполнения
мероприятия

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

3

4

5

6

1

2

1.

Задача 1 Организация культурно-досуговой работы в городе Люберцы

1.1.

Основное мероприятие Оказание муниципальных услуг по обеспечению
творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых
мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные средства

2017-2021гг.

2017-2021гг

13987,00

2050,0

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

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

13

14

7

8

9

10

11

12

150 374,4

76426,4

25 987,00

15 987,00

15 987,0

15 987,0

23 987,00

13 987,00

13 987,00

13 987,00

102 221,0

36 273,0

38 071,0*

38 071,0*

10082,4

2082,4

МАУК «Центр культуры и отдыха»
2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

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

12

Мероприятие 1.Оказание муниципальных услуг по организации
деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований
самодеятельного народного творчества

1.1.1

Капитальный ремонт «Дома Офицеров»
1.1.2

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 3 (1616), пятница, 27 января 2017 г.

– закупка товаров, работ и услуг

Подготовка и утверждение Муниципального
задания. Отчет о выполнении –
ежеквартально

Средства бюджета города
Люберцы

2017-2021гг.

13987,00

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

Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники

2017-2021гг.

10000,00

2017-2021гг.

96239,0

2017-2021гг

2050,0

10082,4
150 374,0
38071,0*
102 221,0
10082,4

– субсидии автономным учреждениям
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2050,0

72 298,0

16 350,00

13 987,00

13 987,00

13 987,00

13 987,00

29 923,0

19 923,0

10 000,00

-

-

-

38 071,0*

38 071,0*

-

-

-

-

2082,4
76426,40
38071,0*
36273,00
2082,4

2000,0
25987,00
23987,00
2000,0

2000,0
15987,00
13987,00
2000,0

2000,0
15987,00
13987,00
2000,0

2000,0
15987,00
13987,00
2000,0

МАУК «Центр культуры и отдыха»

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

МАУК «Центр культуры и отдыха»

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 (в редакции от 20.09.2016 № 681/34).
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации досуга и отдыха
жителей города Люберцы»

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

Другие источники

2

3

4

1.

Задача 1 Организация культурно-досуговой работы в городе Люберцы

69935,00

-

69935,00

-

1.1

Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по организации
деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных
формирований самодеятельного народного творчества

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Отчетный базовый
период/Базовое значение
показателя

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
в Московской области
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

Чел.
Единиц.

11674
275

13987
289

13987
303

13987
318

13987
334

13987
351

процент

50,0

85,7

90,0

95,0

100,0

100,0

процент

50,0

82,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

бюджет муниципального
образования город Люберцы

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

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по
годам

Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия. Формула расчёта

Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт здания «Дома
офицеров»

Средства бюджета города
Люберцы

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

Мероприятие 2 Приобретение оборудования для «Дома офицеров»

Средства бюджета города
Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов.

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

Средства бюджета города
Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

2017 г. – 10000,00
2018 г. – 10000,00
2019 г 2020 г. 2021 г 2017 г. 2018 г. 2019 г 2020 г. 2021 г 2017 г. – 13987,00
2018 г. – 13987,00
2019 г – 13987,00
2020 г. – 13987,00
2021 г – 13987,00
Приложение № 4 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

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

«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» ( далее – Подпрограмма)

Основание для разработки муниципальной подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственной программы Московской области» (в редакции от 06.09.2016 № 649/32);
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

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

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
2. Организация содержания парков.
2017 – 2021 годы
2. Организация содержания парков.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная
деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних
услуг в сфере культуры и досуга.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких
к новым формам экономического развития являются городские парковые
пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную
составляющую.
Услугами парков ежегодно пользуются около 66 тысяч человек.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
– требуется благоустройство Центрального парка культуры и отдыха

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2021 годы.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
– благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
Мероприятия Подпрограммы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.

2. Цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является развитие парков культуры и
отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

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

та Московской области и бюджета города Люберцы.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2016 года) на реализацию Подпрограммы составят 77032,0 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2017 г. – 16 207,0
2018 г. – 15 207,0
2019 г. – 15 206,0
2020 г. – 15 206,0
2021 г. – 15 206,0
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям
может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.
6. Планируемые результаты реализации Подрограммы
Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы:
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети учрежде-

– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
– благоустройство Центрального парка культуры и отдыха;
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
77032,0
16207,0
15207,0
15206,0
15206,0
15206,0
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 108%.
3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области – 0,5;
4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
– 0,5.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 100%

ний культуры.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской
области.
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной платы муниципального учреждения культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в Московской области.
Единица измерения -%
4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области .
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработ-

ной платы муниципального учреждения культуры к средней заработной
плате в Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.–
Единица измерения: ед.
7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Мероприятия по реализации задач Подпрограммы

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

Источники финансирования

Срок
исполнения
мероприятия

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

1

2

3

4

5

6

1.

Задача 1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и
отдыха Московской области
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание
комфортных условий для отдыха населения»

№ п/п

1.1.

Средства бюджета города
Люберцы

1.1.1.

Мероприятие 1. Благоустройство Центрального Парка культуры и отдыха.

2.

2.1.1.

Задача 2. Организация содержание парков.
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание
комфортных условий для отдыха населения»
Мероприятие 1. Расходы на оказание услуг и выполнение работ
муниципальными учреждениями в сфере культуры

2.1.1.1

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

2.1.1.2

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

2.1.

В соответствии с действующим
законодательством. Проведение
благоустройства Центрального парка.

Средства бюджета города
Люберцы

2017г.

1000,0 (с 01.01.16 по
31.12.16)

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

-

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

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

13

14

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство парков г. Люберцы

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство Центрального парка.

7

8

9

10

11

12

1000,00

1000,00

-

-

-

-

1000,0

1000,0

-

-

-

-

1 000,00

1 000,00

-

-

-

-

76032,0

15207,0

15207,0

15206,0

15206,0

15206,0

76032,0

15207,0

15207,0

15206,0

15206,0

15206,0

76032,0

15207,0

15207,0

15206,0

15206,0

15206,0

МУ «ПКиО»

Средства бюджета города
Люберцы

2017-2021 гг.

7312,5 (с 01.01.16 по
31.12.16)

38016,0

7603,5

7603,5

7603,0

7603,0

7603,0

МУ «ПКиО»

Содержа-ние имуществе-нного
комплекса.

Средства бюджета города
Люберцы

2017-2021 гг.

7312,5 (с 01.01.16 по
31.12.16)

38016,0

7603,5

7603,5

7 603,0

7 603,0

7 603,0

МУ «ПКиО»

Содержа-ние имуществе-нного
комплекса.

77032,0
77032,0
-

16207,0
16207,0
-

15207,0
15207,0
-

15206,0
15206,0
-

15206,0
15206,0
-

15206,0
15206,0
-

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

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

2.

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

бюджет муниципального
образования город Люберцы

Другие источники

2
Задача 1. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

3
1 000 ,0

4
-

Задача 2. Организация содержания парков.

76 032,0

-

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Отчетный базовый
период/Базовое значение
показателя

2017

2018

2019

2020

2021

6
ед.
%
%
%

7
1
100,0
103,0
50,0

8
1
100,0
104,0
82,6

9
100,0
105.0
100,0

10
100,0
106,0
100,0

11
100,0
107,0
100,0

12
100,0
108,0
100,0

50,0

85,7

90,0

95,0

100,0

100,0

5
1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.
1.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности.
2.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
3.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в Московской области.
4.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
в Московской области

%

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

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

Источник финансирования

Задача 1. Мероприятие 1 Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха
Задача 2. Мероприятие 1.1 Содержание имущественного комплекса, расположенного
на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк)

Бюджет города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия. Формула расчёта

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

В соответствии с действующим законодательством.

2017 г.
1 000,0

2018 г.
-

2019 г.
-

2020 г.
-

2021 г.
-

7603,5

7603,5

7603,0

7 603,0

7 603,0

-

7603,5

7603,5

7603,0

7 603,0

7 603,0

-

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

-

Бюджет города

Люберцы

Согласно муниципального
задания учреждения.

Задача 2. Мероприятие 1.2 Содержание имущественного комплекса, расположенного
на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды)

Бюджет города

Люберцы

Согласно муниципального
задания учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1378-ПА
Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «ЦБС» муниципальных услуг (выполнение работ)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 №
183/9 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Люберцы от

14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» (далее
– МБУ «ЦБС») (прилагается).
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются
при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУ «ЦБС», на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1529-ПА «Об утверждении нормативных затрат на
оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «ЦБС» муниципальных услуг (выполнение работ), с 01.01.2017 года.
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 города Люберцы Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1378-ПА

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
№ п/п

Наименование услуги/ работы
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

695,26

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Приобретение услуг, в т.ч.
Услуги связи, интернет
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие расходы и налоги
ИТОГ О норматив затрат

197,25
8,63
29,07
159,55
0,58
893,09

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение услуг, в т.ч.
Услуги связи, интернет
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие расходы и налоги
ИТОГО норматив затрат

42,67
18,15
0,79
2,68
14,68
0,05
60,87

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1381-ПА
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Московской области от 03.12.2015
№ 215/2015-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской

области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 15.05.2014 № 626-ПА «Об утверждении формы плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
культуры города Люберцы», Уставом муниципального бюджетного
учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотеч-

ная система»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2017-2019 годы (прилагается).

2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1381-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1725-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2017-2019 гг.

Директор _______________ Герасимова Л.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ Бахарева О.И.

от 09.12.2016 № 1383-ПА
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «Парк культуры
и отдыха» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 14.12.2015 №
1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», Уставом муниципального
учреждения культуры «Парк культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному учреждению культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2017-2019
гг. (прилагается).
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи *
1

2

Предоставление прочих услуг_________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

09.12.2016

92.33
92.34
92.13
74.84

1. Наименование муниципальной услуги__________________________________________________________
код по базовому (отраслевому) перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ:

Уникальный
номер
реестровой
записи *
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги*

Показатель качества муниципальной услуги*

_______
_______
_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование
показателя
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

4

5

6

7

единица измерения
наименование

код по ОКЕИ

8

9

4

5

6

7

8

9

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

20___ год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___ год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

вид
1

Нормативный правовой акт
дата
3

принявший орган
2

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 07
1. Наименование работы
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ланшафтов
код по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ______

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги*

3

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
__________________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Форма по ОКУД

Показатель объема
муниципальной услуги*

единица
_______ _______
_______
_______
_______ наимеизмерения
(наиме(наи(наи(наи(наинование менование менование менование менование нование
наи- код по
показапоказапоказапоказапоказапоказамено- ОКЕИ
теля
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
вание

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016_ № 1383-ПА

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»___________________________
___________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами_________________________________
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность_________________________________
Показ фильмов_____________________________________________________________

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги*

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги*

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы*
_______
_______
(наиме_______
(наименование (наименование нование
показапоказателя)
показателя)
теля)

Показатель, характеризующий
содержание работы*
Значение показателя качества муниципальной
услуги
20___ год
(очередной
финансовый
год)
10

20___ год
(1-й год
планового
периода)
11

20___ год
(2-й год
планового
периода)
12

Уникальный номер реестровой записи *

1

07020100000000000009102
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
__________________.

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

Площадь
территории

4

5
Содерж-ание
имущественного
комплекса

6

Показатель качества работы*

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

Доля фактического количества
посетителей от общего количества населения города

%

744

104

105

106

14
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий условия
Показатель объема
Значение показателя объема
Значение показателя объема работы
(формы) выполнения
работы*
работы
работы*
Уникальный номер
единица из_______ _______
_______
_______
_______ наиме20___ год 20___ год 20___ год
реестровой записи *
20___ год
20___ год
20___ год
мерения
(наиме(наи(наи(наи(наи(оче(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
нование менование менование менование менование нование
редной
показа- наиме- код по финансопланового планового финансовый планового планового
показапоказапоказапоказапоказателя
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
нование
ОКЕИ
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
вый год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
СодержСодержПлоПлощадь
ание
ание
щадь
07020100000000000009102
территоимущестМ2
055
имущест302985
302985
302985
территории
венного
венного
рии
комплекса
комплекса
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________________.
Показатель, характеризующий
содержание работы*

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для долгосрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»_______________________________________
Реорганизация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»_____________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального
задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ______________________________________________
Справочно:
* – данные заполняются в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 1482-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Московской области от 03.12.2015
№ 215/2015-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2016 № 185/10 «О внесении изменений в решение

Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов», постановлением администрации города Люберцы от 15.05.2014
№ 626-ПА «Об утверждении формы плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений культуры города Люберцы»,
Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры города Лю-

берцы «Централизованная библиотечная система»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы
«Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015

№ 1725-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы
от 05.08.2016 № 829-ПА, от 30.09.2016 № 1065-ПА), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 30.12.2016 № 1482-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1725-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 гг.

Директор _______________ Герасимова Л.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ Бахарева О.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12. 2016 № 1481-ПА
О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Люберцы, Положением о порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как
бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы
от 01.04.2010 № 58/4, постановлением администрации города Люберцы
от 22.04.2010 № 499-ПА «Об утверждении состава Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества

и типовых форм документации, используемой при признании имущества,
имеющим признаки бесхозяйного имущества» (в редакции постановления
администрации города Люберцы от 24.08.2015 № 1068-ПА), решением комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества от 22.11.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Ко-

роткова Н.В.):
1.1. Включить объекты недвижимого имущества в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества, согласно Приложению к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить сбор и подготовку необходимых документов для подачи
их в Люберецкий отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области для государственной регистрации в целях постановки выявленного недвижимого

имущества, указанного в п.п. 1.1 п. 1 настоящего постановления, на учет,
как бесхозяйного.
2. Управлению благоустройства (Калюта В.М.), в целях предотвращения
угрозы разрушения недвижимого имущества, указанного в пункте 2 Приложения «Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в
реестр объектов имущества, имеющих признаки бесхозяйного имущества» к
настоящему постановлению, в установленном порядке организовать работу
по его эксплуатации и дальнейшему содержанию за счет средств местного

бюджета города Люберцы после постановке его на учет как бесхозяйного.
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 возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы № 1481 – ПА от «30 « декабря 2016 года

Перечень недвижимого имущества,подлежащего включению в реестр объектов имущества, имеющих признаки бесхозяйного имущества
Наименование
Помещение (нежилое)

Месторасположение
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д.54

Характеристики
Площадь – 34,8 кв.м

Стела "Люберцы"

Московская область, г. Люберцы, пересечение улиц Смирновская
и Юбилейная

застроеннная площадь – 2,5 кв.м

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1380-ПА
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Люберцы, постановлением админи-

страции города Люберцы от 15.05.2014 № 626-ПА «Об утверждении формы
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
культуры города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк
культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» на
2017-2019 гг. (прилагается).

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1380-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2017-2019 гг.

Директор _______________ Мурашкин А.П.
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________ Алибуттаева Е.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 1382-ПА
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города Люберцы от 31.08.2016 №931-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации
города Люберцы от 30.09.2016 № 1059-ПА «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Люберцы и
подведомственных ей казенных учреждений, Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации города Люберцы и подведомственных ей казенных учреждений
(прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.

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 возложить на за-

местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1382-ПА

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации города Люберцы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016_№ 1377-ПА
Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением культуры города Люберцы
«Парк культуры и отдыха» муниципальных услуг (выполнение работ)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1528-ПА
«Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», в целях осуществления контроля за эффективностью
использования средств бюджета города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением культуры города Люберцы
«Парк культуры и отдыха» муниципальных услуг (выполнение

работ)» (прилагаются).
2. Установить, что положения настоящего постановления
применяются при формировании муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением «Парк культуры и отдыха» на 2017 год,
и плановый период 2018 и 2019 годов.
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. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1722-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха»
муниципальных услуг (выполнение работ)», с 01.01.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1377-ПА

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением культуры
«Парк культуры и отдыха»
№ п/п

Наименование услуги/ работы

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение услуг, в т.ч.
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие расходы и налоги
ИТОГО норматив затрат

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на
1 квартал, Руб.
2 квартал, Руб.
3 квартал, Руб.
4 квартал, Руб.
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
3,06
3,23
3,07
3,07
8,46
11,91
8,46
8,46
1,33
1,28
1,28
1,30
7,13
10,63
7,18
7,16
0,12
0,12
0,12
0,12
11,64
15,26
11,65
11,65

ИТОГО:
12,43
37,29
5,19
32,1
0,48
50,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016_№ 1379-ПА
Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) МАУК «Центр культуры и отдыха»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 30.11.2016 № 183/9
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1528-ПА «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
автономным учреждением культуры города Люберцы «Центр
культуры и отдыха» (прилагается).
2. Установить, что положения настоящего постановления

применяются при формировании муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным автономным учреждением культуры
«Центр культуры и отдыха», на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1532-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание МАУК «Центр культуры и отдыха» муниципальных услуг (выполнение работ)» с
01.01.2017 года.

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 города Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1379-ПА

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением культуры
«Центр культуры и отдыха»
№ п/п

1.
2.

Наименование услуги/ работы

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги, руб

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
509,05
Приобретение услуг, в т.ч.
489,07

2.1.
2.2.
2.3.
3.

Услуги связи, интернет
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие расходы и налоги
ИТОГО норматив затрат

2,45
149,52
337,10
1,83
1000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016_№ 1374-ПА
О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации города Люберцы от
02.12.2015 № 1485-ПА «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Любер-

цы» (в редакции постановления администрации города Люберцы
от 09.12.2016 № 1373-ПА), Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Лю-

берцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее – Порядок), утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1528-ПА,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
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
возложить на заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1374-ПА
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1528-ПА

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Люберцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм
формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности города Люберцы (далее
– муниципальные учреждения), а также муниципальными
казенными учреждениями, определенными правовыми актами
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования города Люберцы, в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения.
I. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с
учетом предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и
возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг
и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном
финансовом году.
3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами
в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к
отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание формируется в форме бумажного
документа по форме согласно приложению № 1.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание
формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги
(выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг)
и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся
муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не
установлено федеральным законом, в отношении отдельной
муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении муниципального задания
или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только
при формировании муниципального задания на очередной
финансовый год.
4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета города Люберцы на очередной финансовый
год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих
дней со дня утверждения главным распорядителям средств
бюджета города лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее – субсидия) в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджета города, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения;
б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений
– Администрацией города Люберцы, осуществляющей функции и полномочия учредителя.
5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку формирования бюджета города Люберцы.
В случае внесения изменений в показатели муниципального
задания формируется новое муниципальное задание (с учетом
внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.
Муниципальное задание формируется в соответствии с
утвержденным ведомственным перечнем муниципальных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности (далее
– ведомственный перечень), сформированным в соответствии
с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и
работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый
(отраслевой) перечень).
6. Муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в
муниципальном задании, утвержденном муниципальному
учреждению, и отчет о выполнении муниципального задания,
размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru).
II. Финансовое обеспечение выполнения
му7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг с учетом затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
муниципальному учреждению учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельных участков (за ис-

ключением имущества, сданного в аренду или переданного в
безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения),
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждения.
8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
R = Σi Ni × Vi + Nw – Σ Pi × Vi + NУН +NСИ,
где:
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной
услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
Nw – затраты на оказание w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе
определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат (далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее
– общие требования), утверждаемых федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности.
Общими требованиями может устанавливаться, что нормативные затраты на оказание отдельных муниципальных услуг и
работ в соответствующих сферах определяются с учетом иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Постановлением администрации
города Люберцы.
11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из
затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с
соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую
специфику муниципальной услуги (содержание, условия
(формы) оказания муниципальной услуги), установленных в
базовом (отраслевом) перечне (далее – показатели отраслевой
специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при
которых принимает значение, равное 1.
13. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых
ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги,
установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также межмуниципальными, национальными
(муниципальными) стандартами Российской Федерации,
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами
оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее
– стандарты услуги).
14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги и начисления
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по
оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и на
приобретение движимого имущества (основных средств и
нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному
движимому имуществу и используемого в процессе оказания
муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги.
Подпункт «б» настоящего пункта применяется при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников,

которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
16. В затраты, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 20
настоящего Положения, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования,
для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее – имущество, необходимое для выполнения
муниципального задания).
17. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается Постановлением администрации города Люберцы общей суммой, с выделением:
а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, включая административноуправленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
18. Корректирующие коэффициенты, применяемые при
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо
по решению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.
19. В территориальный корректирующий коэффициент
включаются территориальный корректирующий коэффициент
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается Постановлением администрации города
Люберцы, если иное не предусмотрено федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, с учетом
условий, обусловленных территориальными особенностями
и составом имущественного комплекса, необходимого для
выполнения муниципального задания, территориальным расположением бюджетных или автономных учреждений и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.
20. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает
показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в
соответствии с общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента
утверждается Постановлением администрации города Люберцы.
21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения.
В случае если бюджетное или автономное учреждение
оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для
физических и юридических лиц за плату (далее – платная
деятельность) сверх установленного муниципального задания,
затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из
бюджета города в отчетном финансовом году на указанные
цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, исходя из
указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом
году (далее – коэффициент платной деятельности).
22. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества бюджетного или
автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного или автономного
учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат
на коммунальные услуги;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного или автономного
учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат
на коммунальные услуги.
23. В случае если бюджетное или автономное учреждение
оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 22 настоящего Положения, рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности.
Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества бюджетного
или автономного учреждения утверждаются Постановлением
администрации города Люберцы.
24. В случае если бюджетное или автономное учреждение
осуществляет платную деятельность в рамках установленного
муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат),
подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за
оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание
платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа),
установленного в муниципальном задании, с учетом положений, установленных федеральными законами.
25. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета
района на очередной финансовый год и плановый период.
26. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Люберцы на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным учреждением осуществляется в соответствии
с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
27. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется (при необходимости)
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты,
устанавливающие в том числе размеры выплат работникам
(отдельным категориям работников) бюджетных и автономных учреждений, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих
к изменению объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
При досрочном прекращении выполнения муниципального
задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных
услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке бюджетными или автономными учреждениями в бюджет города и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.
28. Субсидия перечисляется в установленном порядке на
счет территориального органа Федерального казначейства по
месту открытия лицевого счета бюджетному или автономному
учреждению или на счет, открытый в кредитной организации
автономному учреждению, в случаях, установленных федеральными законами.
29. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого администрацией города Люберцы,
осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, с бюджетным
или автономным учреждением в соответствии с утвержденной
типовой (примерной) формой (далее – соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон,
в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в
течение финансового года.
30. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии
с графиком, содержащимся в соглашении, но не реже одного
раза в квартал в сумме, не превышающей:
а) 25 процентов (до 35 процентов – в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового
года) годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов – в части субсидий,
предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует
неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) годового размера субсидии в течение первого
полугодия;
в) 75 процентов (до 85 процентов – в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового
года) годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
31. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 33 настоящего Положения, показатели объема, указанные в отчете о выполнении
муниципального задания, меньше показателей, установленных
в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных)
отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат
перечислению в бюджет города в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной
муниципальной услуги (невыполненной работы).
32. Требования, установленные пунктами 30 и 31 настоящего Положения, не распространяются:
а) на бюджетное или автономное учреждение, оказание
услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если администрацией города Люберцы, осуществляющей
функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации
или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от
28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
муниципальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
33. Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным не может превышать 10 (десять) процентов.
34. Бюджетные и автономные учреждения, казенные
учреждения представляют соответственно администрации
города Люберцы осуществляющей функции и полномочия
учредителя в отношении бюджетных, автономных и казенных
учреждений, отчет о выполнении муниципального задания,
предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.
Указанный отчет представляется в сроки, установленные
муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового
года, следующего за отчетным.
35. Контроль за выполнением муниципального задания
бюджетными и автономными учреждениями, казенными
учреждениями осуществляют соответственно органы администрации города Люберцы, в ведении которых находятся муниципальные учреждения.
Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания устанавливаются администрацией города
Люберцы.
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Приложение № 1 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 20___ год и на плановый период 20___ и 20____ годов
Наименование муниципального учреждения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения
___________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Коды

Показатель, характеризующий условия
Показатель объема
Значение показателя объема
Значение показателя объема работы
(формы) выполнения
работы*
работы
работы*
единица из_______ _______
_______
_______
_______ наиме20___ год 20___ год 20___ год
20___ год
20___ год
20___ год
мерения
(наиме(наи(наи(наи(наи(оче(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
нование менование менование менование менование нование
редной
показа- наиме- код по финансопланового планового финансовый планового планового
показапоказапоказапоказапоказателя
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
нование
ОКЕИ
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
вый год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Показатель, характеризующий
содержание работы*

Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Уникальный номер
реестровой записи *

1
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ______
1. Наименование муниципальной услуги__________________________________________________________
код по базовому (отраслевому) перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ:

Уникальный
номер
реестровой
записи *

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги*

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги*

2

3

4

5

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги*

_______
_______
_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование
показателя
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________________.

6

7

единица измерения
наименование

код по ОКЕИ

8

9

20___ год
(очередной
финансовый
год)
10

20___ год
(1-й год
планового
периода)
11

20___ год
(2-й год
планового
периода)
12

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги*

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги*

Показатель объема
муниципальной услуги*

единица
_______ _______
_______
_______
_______ наимеизмерения
(наиме(наи(наи(наи(наинование менование менование менование менование нование
показа- наи- код по
показапоказапоказапоказапоказаменотеля
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
вание ОКЕИ
2
3
4
5
6
7
8
9

Значение показателя объема муниципальной
услуги
20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___ год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

номер
4

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за _______ 20__ год от «__» ____________ 20__ г.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________
1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________________________________
Код по базовому (отраслевому) перечню ________________________________________________________________________
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел_____

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы*
_______
_______
(наиме_______
(наименование (наименование нование
показапоказателя)
показателя)
теля)

Показатель, характеризующий
содержание работы*
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель качества работы*

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 1518-ПА
Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением о порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как
бесхозяйного, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 №
58/4, решениями Видновского городского суда Московской области: по делу № 2-2369/2016
от 28.06.2016, по делу № 2-1675/2016 от 20.04.2016, письмом Филиала «Люберецкие электрические сети» АО «Мособлэнерго» от 08.12.2016 № 3834

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) исключить
из реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного, имущество, указанное в Приложении к настоящему постановлению.
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя
администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 09.12.2016 № 1374-ПА
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города Люберцы от 14.12.2015 № 1528-ПА

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
№п.п

Реестровый
номер

Наименование объекта

Местонахождение объекта

Основание к исключению из реестра
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».

9

Н238.00220

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

10

Н238.00221

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15А до РТП-6 кВ № 4,
расположенного на территории завода «Монтажавтоматика» по адресу:
г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 22, фидер № 19А с п/ст №2 ОАО
«МОЭСК», 6 кВ, марка кабеля: АСБ-6 – 3х240
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15А до РП-12, расположенного
по адресу: г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 15, стр.1. фидер №19Б с п/
ст №2 ОАО «МОЭСК», 6 Кв,
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15 А до РП-14, расположенного
в г. Люберцы , ул.Южная, д. 16, стр.1, фидер № 20Б с п/ст №2 ОАО
«МОЭСК», 6 кВ,
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15А до ЦРП «Люберцы»,
расположенного по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 124 А,
фидер № 22 А с п/ст №2 ОАО «МОЭСК», 6 кв
г. Люберцы, Комсомольский проспект, дом 5 до ЦРП «Красная горка»,
расположенного по адресу: г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 27, стр. 1,
фидер № 20 А с п/ст №122 (Ухтомская-Любэнергоснаб), 6 кВ,
г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 5 до РТП-30, расположенного в
г. Люберцы Комсомольский проспект, д. 5 стр.1, фидер № 30 с п/ст №122
(Ухтомская-Любэнергоснаб)
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение 17, корп. 3 до
РП-5, расположенного по адресу: г. Люберцы, ул. Попова д. 24, стр.1,
фидер № 17 А с п/ст №500 ОАО «МОЭСК», 6 кВ,
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение 17, корпус 3
до ЦРП «Панки», расположенного в г. Люберцы, ул. Транспортная, д. 6,
строение1, фидер № 25Б с п/ст №500 ОАО «МОЭСК», 6 кВ
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение 17, корпус 3 до
РП-34, расположенного в г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.
14, стр.1, фидер № 120 с п/с №500 ОАО «МОЭСК», 10 кВ,
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение 17, корпус 3 до
РП-34, расположенного в г. Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.
14, стр.1 , фидер № 133А с п/с №500 ОАО «МОЭСК», 10 кВ

Кабельная линия

ТП-260 до стоматологической поликлиники г. Люберцы, ул. Юбилейная,
д. 23,

1

Н238.00212

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ,

2

Н238.00213

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

3

Н238.00214

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

4

Н238.00215

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

5

Н238.00216

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

6

Н238.00217

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

7

Н238.00218

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

8

Н238.00219

Фидерная кабельная
линия 6-10 кВ

11

Н238.00222

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение

единица
_______ _______
_______
______
______
измерения
(наиме(наи(наи(наи(наимено- наименование менование менование менование вание по- нование
наи- код по
показапоказапоказапоказа- показателя казателя
мено- ОКЕИ
теля
теля)
теля)
теля)
P1387)
P1387)
вание
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

исполнено
на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения

10

11

12

13

14

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

1. Наименование работы
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ланшафтов
код по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи *

3

Наименование муниципального учреждения ______________________________________________________________________
Периодичность _______________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования
1

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального
задания

2

Приложение № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы
20___ год
(очередной
финансовый
год)

Нормативный правовой акт
дата
3

принявший орган
2

Периодичность

1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
__________________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Форма контроля

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ______________________________________________
Справочно:
* – данные заполняются в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
__________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи *

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для долгосрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»_______________________________________
Реорганизация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»_____________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

12

Показатель, характеПоказатель, характеризующий со- ризующий
содержание
держание муниципальной услуги муниципальной
услуги
_______ _______
_______
_______
_______
(наиме(наи(наи(наи(наинование менование менование менование менование
показапоказапоказапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
2

Н238.00223

3

4

Кабельная линия

13

Н238.00224

Кабельная линия

14

Н238.00225

Кабельная линия

15

Н238.00226

Кабельная линия

16

Н238.00227

Кабельная линия

17

Н238.00228

Кабельная линия

18

Н238.00246

Кабельная линия

19

Н238.00247

Кабельная линия

20

Н238.00248

Кабельная линия

21

Н238.00249

Кабельная линия

22

Н238.00250

Кабельная линия

23

Н238.00251

Кабельная линия

24

Н238.00252

Кабельная линия

25

Н238.00253

Кабельная линия

26

Н238.00254

Кабельная линия

27

Н238.00255

Кабельная линия

28

Н238.00256

Кабельная линия

29

Н238.00257

Кабельная линия

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения
наипо
мено- код
вание ОКЕИ

7

8

9

утверждено в
муниципальном задании
на год
10

исполнено
на отчетную
дату
11

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

12

13

14

15

решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-140 до ТП-452 г.Люберцы
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-559 до ТП-452 г.Люберцы
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-248 до ж/д 18 ул. Коммунистическая, г.Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
РТП-5 до ЦТП-9 ул. Попова, д. 24, стр. 1 г.Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-102 до ТП-372 г.Люберцы
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-260 до автостоянки г. Люберцы, ул. Юбилейная, г. Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-260 до ж/д 22 (23) г. Люберцы, ул. Юбилейная
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-260 до ТП-257 г. Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-260 до ТП-251 г. Люберцы
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-168 до РП-29 г.Люберцы
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-168 до ж/д 21 корп. 2 ул. Воинов-Интернационалистов г.Люберцы
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-168 до ж/д 21 корп. 3 ул. Воинов-Интернационалистов г.Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-559 до общежития ул. Красногорская г.Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-559 перемычка от общежития до ж/д 17/2 ул.Красногорская,
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
г.Люберцы
собственность АО «Мособлэнерго».
Видновского городского суда Московской области: по делу
ТП-248 перемычка ВРУ ж/д 18 ул. Коммунистическая до парикмахерской в решение
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
ж/д 18 ул. Коммунистическая, г.Люберцы
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
РТП-5 до РП-25 г.Люберцы
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 29.07.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
Письмо от 08.12.2016 №3834, инвентарный номер №10438, аренда
АО «Мособлэнерго».

РТП-5 до ТП-49 г.Люберцы

Н238.00258

Кабельная линия

31

Н238.00259

Кабельная линия

РТП-5 до ТП-63 г.Люберцы

Кабельная линия

Московская область, г. Люберцы, от ТП-239 от дома № 9 к дому № 7 ул.
С.П. Попова

Н238.00197

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

ТП-168 до ТП-154 г.Люберцы,

30

32

допустимое
(возможное)
отклонение

значение

РТП-5 доТП-455 г.Люберцы

решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-1675/2016 от 20.04.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».
решение Видновского городского суда Московской области: по делу
№2-2369/2016 от 28.06.2016, вступило в законную силу 23.05.2016,
собственность АО «Мособлэнерго».

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Ваш личный защитник
В каких случаях возникает
право на возмещение ущерба?
Основания для возмещения
ущерба перечислены в Гражданском кодексе РФ. Помимо факта
причинения ущерба суд должен
установить совокупность следующих оснований: наличие причинной
связи между ущербом и поведением причинителя вреда, наличие
противоправности в этом факте и
вины причинителя вреда (ст.1064
ГК РФ). Ответственность за причинение вреда возлагается на лицо,
причинившее вред, если оно не докажет отсутствие своей вины. Имущественный вред подлежит возмещению независимо от наличия вины
причинителя в следующих случаях:

• незаконное осуждение, незаконное привлечение к ответственности и др. (ч. 1 ст. 1070 ГК РФ,
вред возмещается за счет казны
РФ);
• причинение вреда источником повышенной опасности (ч.1
ст.1079, вред возмещает собственник источника повышенной
опасности);
• недостатки товара, работы или
услуги (ст. 1095, вред возмещает
продавец или исполнитель).
Куда подавать иск о возмещении вреда?
Иск оформляется согласно требованиям ст. 131-132 ГПК РФ,
подлежит оплате государственной
пошлиной в размере, устанавли-

ваемом по правилам ст. 333.19 Налогового кодекса РФ. Иск подается
мировому судье (цена иска менее
50 000 рублей) или в районный суд
(цена иска более 50 000) по месту
жительства ответчика или нахождения организации, причинившей
вред (ст. 28 ГПК РФ). Если ущерб
причинен в рамках отношений, которые регулируются Законом РФ
«О защите прав потребителей»,
истец освобождается от уплаты
госпошлины, а иск подается по
правилам альтернативной подсудности (ст. 29 ГПК РФ).
Что следует учитывать при
рассмотрении дела судом?
Основные вопросы применения
судами норм закона в делах о возмещении имущественного ущерба рассмотрены в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от

26.01.2010 № 1. Согласно положениям данного Постановления,
при рассмотрении подобных дел
действует презумпция виновности
ответчика, т.е. причинитель вреда
должен доказать отсутствие своей вины. Истец должен подтвердить, что имущество, которому
был причинен вред, принадлежит
ему; факт причинения ущерба, его
размер; наличие причинной связи
между действиями ответчика и
причиненным вредом.
В этой связи истцу необходимо
представить документальные подтверждения обстоятельств, при
которых имело место причинение
вреда (например, протокол осмотра места происшествия), а также
экспертное заключение об оценке
причиненного вреда и стоимости
восстановительного ремонта. Оно

должно быть составлено в соответствии с требованиями Закона
«Об оценочной деятельности»
специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и значительный стаж экспертной работы.
При составлении заключения используются среднерыночные цены,
подтверждаемые прайс-листами
соответствующих организаций.
Ответчик вправе представить
иные доказательства размера причиненного ущерба, которые могут
стать основанием для исключения
из размера ущерба, определенного судом, части расходов на восстановительный ремонт.
Материал подготовлен
«ВНЕШЮРБЮРО»
телефон: (495) 542-01-92,
e-mail: vneshurburo@yandex.ru

