ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА ПРИЁМЕ
У ДОКТОРА
В России – эпидемия
гриппа H1N1.
Что делать?
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ЗЕМЛЯКИ

12 февраля в 14.00 глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий выступит с докладом
об итогах работы за 2015 год и основных задачах
социально-экономического развития
Люберецкого муниципального района
и города Люберцы на 2016 год

Он командовал армиями,
ликвидировал Чернобыльскую аварию…
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ПУЛЬС РАЙОНА

ОНА ЗАЩИЩАЛА
РОДИНУ
21 января исполнилось 95 лет
участнику Великой Отечественной войны Алехиной Марии Самойловне.
С юбилеем её поздравили заведующая отделением социального
обслуживания на дому №3 Ирина
Лапенкова и социальный работник отделения Наталья Честнова.
Марии Самойловне пожелали
крепкого здоровья, вручили цветы, поздравительное письмо и
подарок от Президента РФ В.В.
Путина. В свою очередь, Мария
Самойловна поблагодарила за
оказанные внимание, заботу и доброе отношение к ней.
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СМОТР ЛУЧШИХ
В Люберецком районе завершился муниципальный этап
конкурса «Педагог года-2016».
Его победители будут представлять Люберецкий район на
региональном этапе конкурса.
Сообщить о том, кто стал победителем и, соответственно, будет
представлять наш район на региональном этапе, «Люберецкая
газета» не могла – она уже была
отправлена в типографию. Но в
следующем выпуске вы, дорогие
наши читатели, узнаете не только имена победителей конкурса
«Педагог года-2016», но и все
подробности происходившего 28
января в ДС «Триумф».

ФАКТЫ
НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
25 и 26 января 2016 года некоторые федеральные СМИ
распространили информацию
о том, что медработники Люберецкого района отказали в помощи замерзшему человеку.
Сообщалось, что в Люберцах
дорожные рабочие, вывозившие
снег с улиц, нашли лежавшего на
дороге замерзающего человека.
Поскольку места в кабине экскаватора не оказалось, они погрузили его прямо в ковш и привезли
к воротам больницы № 10. Люберецкие врачи отказались принять
больного, объяснив, что он доставлен не бригадой «Скорой помощи». Такова суть информации.
Сообщаем, что, во-первых,
больницы № 10 в Люберецком
районе нет. Во-вторых, по данным
главных врачей люберецких больниц №1 Андрея Мильцына и №2
Владимира Смирнова, ни 25, ни
26 января 2016 года в приемные
отделения этих лечебных учреждений пациенты с диагнозом «обморожение» не поступали.
Не поступало аналогичных вызовов и в Службу спасения «112»
Люберецкого района.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района

Cделал дело –
гуляй смело!
В Люберцах с большим размахом отметили День российского студенчества. Открывая
праздник, Владимир Ружицкий
поздравил всех студентов, собравшихся в Центральном парке
культуры и отдыха, с успешным
окончанием сессии и наступлением заслуженных каникул.
«Друзья, не забывайте, что самые лучшие и весёлые в жизни
годы – это, конечно, студенческая пора», – отметил глава.
Перед шестью командами,
представившими на празднике
молодёжь Люберецкого района, стояла одна простая (или
не очень простая) задача – за
полтора часа построить студенческий снежный городок. Старт
дан. Начали.
Творческому полёту фантазии
не было границ. Люберецкий техникум имени Героя Советского
Союза лётчика-космонавта Ю.А.
Гагарина, который осенью прошлого года объединил под своим
крылом три учебных заведения,
изваял из снега космонавта и
ракету «Восток», на которой 12
апреля 1961 году выпускник люберецкого ремесленного училища

Юрий Гагарин отправился в космос.
Как символ тепла домашнего
уюта учащиеся школы-интерната
«Наш дом» сделали большую
печь, внутри которой томилась
крынка топлёного молока.
Команда Государственного социального института представила
нарядный фасад исторического
здания ГСИ, члены районного молодёжного парламента в снежной
«скале» высекли символ своей
организации, а студенты Российского государственного университета туризма и сервиса соорудили
большой холм, на вершину которого водрузили «собирательный
образ» студента РГУТиС. Ещё
одна команда – учащиеся техникума экономики и права МСКП – построили большую крепость, напоминающую Московский Кремль,
на вершине которой развевался
флаг учреждения.
Кроме основного конкурса, студенты приняли участие и в спортивных испытаниях. За каждый
пройденный этап – плюс одно
очко команде.
Пришло время подводить итоги.
Членам жюри пришлось неслад-

Владимир Ружицкий
сл
люберецкой молодежью
в городском парке
25 января

ко, ведь каждая снежнежная композиция оригинальна по-своему.
ему
ему.
Поэтому было приняинято единогласное решение: места в этом
том
году не присуждать,
ть,
победили все.
Тем не менее,
ее,
каждая
команда
да
завоевала
своё
оё
почётное место в
отдельных номиинациях. «Самыми
и
изобретательны-ми» стали члены
команды техникума экономики
и права. Молодёжный парламент
нт
Люберецкого района
она показал себя
как «самая творческая
еская команда»,
а учащиеся РГУТиС выступили
как «самая активная команда».
Люберецкий техникум – «самая
оригинальная команда», студенты
ГСИ – «самая находчивая команда», а ребята из «Нашего дома»
отмечены, как «самая сплочённая
команда».
Кроме памятных грамот, всем
командам были вручены благо-

дарственные письма от нашей
землячки, члена Совета Федерации Л.Н. Антоновой.
В память об этом праздничном
дне студенты, загадав заветные
желания, запустили в небо над
Люберцами разноцветные фонарики.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПУЛЬС РАЙОНА

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

ПРОВЕРКИ СТАНУТ
РЕГУЛЯРНЫМИ

Пресс-служба администрации
Люберецкого района

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

РЕАБИЛИТАЦИЯ
МАЛЫХ РЕК
Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту расчистки
русла реки Быковка и по инженерным изысканиям на реабилитацию русла рек Пехорка и
Малашка.
Специалисты изучили экологическое состояние рек в Московской области. Так, на реках
Пехорка и Малашка химические
загрязнения превышают фон, но
они ниже предельно-допустимых
концентраций. По степени эпидемиологической опасности донные
отложения южной части превышают гигиенический норматив в 9
раз. Вода относится к 5 классу –
«экстремально грязная», уровень
загрязненности воды высокий.
Программа реабилитации малых рек стартует в 2016 году.
Министерство экологии
и природопользования
Московской области

Грипп не отступает
В конце 2015 года районное управление здравоохранения справило новоселье. С улицы Звуковой
из центра города они переехали в просторное здание новой поликлиники на Красную Горку. Это
современное медицинское учреждение, расположенное на Назаровской улице, является одним из
крупнейших в Люберецком районе: в детское отделение на приём приходит до 150 мальчишек и девчонок в смену, во взрослое – около 400. Всего в день поликлиника принимает порядка 1500 человек.
Для строящегося микрорайона пока этого достаточно, хотя число жителей на Красной Горке постоянно увеличивается, а от той же простуды особенно в зимне-весенний период никто не застрахован.
Следовательно, в скором времени поликлиника будет работать уже на полную мощность.

Врачи здесь трудятся самых
разных специальностей, и на приём можно попасть практически
к любому узкому специалисту:
аллергологу, неврологу, отоларингологу, гинекологу, урологу,
гастроэнтерологу или, например,
пульмонологу. Другой вопрос –
как до поликлиники № 6 удобнее
добраться? Из центра Люберец
сюда ходит городской транспорт
– автобусы и маршрутки, а вот с
северной части города, со старой
Красной Горки, доехать проблематично. Особенно обладателям
социальных карт. Но радует одно:
вопрос о запуске нового автобусного маршрута, который свяжет
между собой два одноимённых
микрорайона, уже рассматривается в люберецкой администрации.
А теперь о главном. Началась
эпидемия гриппа и ОРВИ. Как

вёл к летальному исходу нескольких жителей Подмосковья, в том
числе, умерла 6-летняя девочка.
В Люберецком районе ситуация
не столь трагичная, однако в
больнице в данный момент находятся два мужчины, у которых
обнаружен грипп «А».
Помните, что если при ОРВИ
основными симптомами можно
обозначить небольшое повышение температуры (37,3-37,5),
озноб, насморк и боль в горле,
то при тяжёлой степени гриппа
к кашлю и насморку прибавляются отдышка, абдоминальный
синдром (резкая боль в животе, –
прим. авт.), высокая температура.
При таких приметах необходимо
срочно вызвать врача. И никакого
самолечения! Если доктор предлагает госпитализацию – соглашайтесь.
В целях профилактики гриппа
нужно, по возможности, избегать
мест большого скопления людей
и контакта с больными людьми,

уберечь себя и своих близких от
этой напасти? Каковы основные
меры профилактики заболеваний
и что нужно делать, если вы стали
заложником этого злосчастного
вирулентного вируса? Об этом
мы поговорили с начальником
управления координации и деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 3
Виктором Юдаевым.
– Действительно на нас надвигается «свиной» грипп (H1N1),
который уже успел напугать россиян ещё летом 2009 года. Но
если тогда он добрался до нас из
тёплых азиатских стран, то теперь
это опасное инфекционное заболевание пришло в Россию как с
юго-восточных областей Украины, где в результате гражданской
войны система здравоохранения
находится в ужасном состоянии,
так и вместе с мигрантами, осевшими в нашей стране, – рассказывает Виктор Николаевич. – К
сожалению, «свиной» грипп при-

чаще мыть руки или протирать
их
спиртовыми
салфетками,
особенно после общественного
транспорта, денег или посещения
туалета; использовать защитные
меры, например, маску, но её
нужно менять каждые полтора
часа!
По прогнозам Роспотребнадзора эпидемия свиного гриппа продлится до 8-10 февраля. Закрывать ли сейчас образовательные
учреждения на карантин? Наверное, да! Какой смысл дожидаться
превышения порога заболеваемости в 20%?
Завершая встречу, Виктор Николаевич сообщил, что уже весной
1-я и 2-я районные больницы на
административном уровне будут
объединены.
Соответствующее
постановление подписано губернатором Московской области А.Ю.
Воробьёвым в декабре 2015 года.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
фото автора

АКТУАЛЬНО

Кто в ответе за лифт?
Фото Б. Колесникова

После критических замечаний со стороны жителей Люберец по поводу состояния дорог
в городе после сильных снегопадов и метелей, руководители
администрации города проверили качество работ по уборке
снега.
Было установлено, что ситуация с уборкой города от снега, меняется в лучшую сторону, работы
ведутся в круглосуточно, но некоторые объекты остаются в ненадлежащем состоянии. Неудобства
создают автомобилисты, паркующие машины вдоль домов, на тротуарах и детских площадках.
Принято решение еженедельно
выезжать в городские поселения
Люберецкого района для проверки состояния улиц и придомовых
территорий.

Все мы хорошо помним несколько последних несчастных
случаев с лифтами, в результате которых погибли люди. Очевидно, в связи с этими печальными событиями в Люберцах
прошло совещание по вопросам состояния и безаварийной
работы лифтового оборудования в многоэтажных жилых
домах. В нём приняли участие
представители
управляющих
компаний, руководители организаций, обслуживающих на
нашей территории лифты, а
также сотрудники городской
администрации.

В Люберцах из действующих
1600 лифтов отслужили свой
срок 252 единицы, что составляет
16% от общего числа. «Лифт –
это действительно транспортное
средство повышенной опасности,
поэтому мы будем добиваться
от региональных и федеральных структур изменения подхода к этой проблеме. Население
должно получать качественную
услугу», – подчеркнул руководитель люберецкой администрации Александр Алёшин. По его
словам, и сами жители должны
бережнее относиться к общедомовому хозяйству, не портить,

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Память навсегда
По итогам смотра-конкурса
музеев и комнат боевой Славы
образовательных организаций
Московской области, посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
почетное II место занял музей
Боевой Славы «108-го штурмового авиационного полка»
Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Москов-

ской области «Люберецкий техникум».
Данная победа является итогом многолетней плодотворной
работы ветеранов Великой Отечественной войны и нескольких
поколений студентов техникума,
а также Журавлевой Надежды,
которая является бессменной заведующей музеем.
Примите наши поздравления!

не ломать лифты, правильно ими
пользоваться.
– Сформирован перечень требований к лифтам в Московской
области за подписью главного жилищного инспектора. До 15 февраля будет проходить проверка всех
управляющих компаний, в подчинении которых находятся жилые
дома с лифтами, – сообщил вицепрезидент Национального лифтового союза России Алексей Захаров. – «Ревизорам» должна быть
представлена вся документация
на лифтовое оборудование: техпаспорт, договоры страхования,
договоры на обслуживание. Сроки
отчётности – до 20 февраля.
Гендиректор компании «Лифтремонт» Н.В. Богданов напомнил, что за 22 года работы
фирмы, у них не было ни одного
несчастного случая на объектах.
«Первостепенным в нашей работе является безопасность пассажиров, – отметил Николай Васильевич. – Правда, если раньше по
нормативам на одного электромеханика приходилось 17 лифтов, то
сегодня – около 40. При этом стоимость обслуживания лифтового
оборудования по Московской об-

ласти не превышает и десяти тысяч рублей. И кто на такую ставку
пойдёт? Тем более в техникумах
электромехаников сегодня учат,
увы, формально… При всех этих
складывающихся
обстоятельствах лифтовое хозяйство постепенно расшатывается.
Представитель управляющей
компании «ЛГЖТ» рассказал, что
замена лифтов в домах производится по нарастающей: в 2013
году было заменено 8 лифтов, в
2014 – 51, в 2015 – 62, а в 2016-м
планируется установить 65 новых
лифтов в 21 жилом доме.
Вот адресный перечень домов,
в которых в этом году планируется замена лифтового оборудования. В настоящий момент данный
список находится на утверждении
в Региональном Фонде капитального ремонта Московской области. А значит, в него ещё могут
быть внесены изменения.
Улица Южная, 28; Побратимов,
13, 29, 29а; 3-я Красногорская, 34;
Урицкого, 6а, 25; Космонавтов,
48, п. 1, 50, п. 1; Л. Толстого, 15;
Калараш, 9а; Новая, 10; Инициативная, 75, п. 1; Митрофанова, 17,
23; Комсомольский проспект, 9,
13; пос. Калинина, 54; Октябрьский проспект, 141; 1-й Панковский проезд, 1, корп. 2 и д. 25.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир Ружицкий:

«Главная гордость района – это его жители»
катках. И в 2015 году нам удалось
выполнить работы по установке и
ремонту 56 детских игровых и 54
спортивных площадок, в Люберецком районе было открыто три
ФОКа, два из них с бассейном. А
к 2017 году планируется ввести
в эксплуатацию два плавательных бассейна в городе Люберцы
– на улице Побратимов и на улице Электрификации. По одному
спортивному многофункциональному комплексу будет построено
в городских поселениях Красково
и Томилино. На данный момент
идет согласование проектной документации.
– Владимир Петрович, у вас
открыли центр тестирования
ГТО, сколько человек уже сдали норматив? Сами будете сдавать? Сколько ледовых площадок, катков подготовили к зиме
в этом году?
– Центр тестирования ГТО мы
открыли 20 марта 2015 года. В
мероприятиях по внедрению комплекса ГТО приняли участие 16,5
тысяч жителей нашего района, а
также 130 участников комплекса ГТО из других районов Московской области. В настоящее
время на всероссийском сайте
http://www.gto.ru/ зарегистрировано 20,8 тысячи жителей Люберецкого района. Официальный прием
нормативов комплекса ГТО у людей с 18 до 70 лет и старше начинается с 1 января 2017 года. Я
тоже поддержал эту инициативу и
сдал нормативы, когда прием проходил в тестовом режиме.
Что касается катков, то у нас залили катки во дворах по 22 адресам и на стадионе «Торпедо».
Кроме того, в городском ЦПКиО
и парке «Наташинские пруды»
мы планируем открыть лыжные
трассы. Их общая протяженность
должна быть около 4 километров.
Желающие смогут взять лыжи на
прокат.
– Расскажите, пожалуйста,
об общественно-деловой зоне,
которую, как известно, запланировано организовать в
Люберцах. Для кого она будет
предназначена и что будет из
себя представлять?
– Общественно-деловую зону
планируется обустроить в центре
Люберец на территории бывшего
завода имени Ухтомского. Для
привлечения жителей к обсуждению перспектив развития этой
территории будет подготовлена
концепция, которую руководители
города предполагают разместить
в средствах массовой информации. Жители сами определят, что
сделать на данной территории.
Важен конечный результат, кото-

рый будет устраивать большинство горожан.
В настоящее время зданиями
бывшего завода имени Ухтомского владеют оффшорные компании. Фактически они превратили
территорию бывшего завода в
центре города в складскую площадку. Ряд зданий не эксплуатировался. И сейчас они находятся
либо в разрушенном, либо в аварийном состоянии. Капитальный
ремонт зданий не проводился 50
лет. Администрация города вынуждена через суд признавать
отсутствующим право на пять
разрушенных объектов на территории бывшего завода. В настоящее время рассматриваются
вопросы о сносе указанных объектов за счет собственников.
– Владимир Петрович, ряд
городов в Подмосковье решили сделать платные парковки для улучшения дорожнотранспортной
ситуации.
В
Люберцах планируется организация платных парковочных
мест?
– Люберцы являются частью
пилотного проекта Московской
области по организации платного
парковочного пространства. По
этой программе на средства из
внебюджетных источников финансирования планируется построить
парковки ориентировочно на 200
мест. Проблема в том, что город
очень плотно застроен, и сегодня мы эти вопросы (организации
парковок – ред.) можем решать
только за счет придомовой территории, поэтому они всегда выносятся на обсуждение жителей.
В уходящем году во дворах мы
увеличили парковочное пространство на 920 машин. По просьбам
жителей микрорайона 7-8 начались работы по строительству дополнительных парковочных мест
вдоль дорог микрорайона. Эти
работы планируется выполнить
до 2017 года.
– Владимир Петрович, в продолжение темы транспорта хотелось бы спросить о планах
благоустройства
железнодорожных платформ, расположенных на территории Люберецкого района. Планируется
ли проводить какие-либо работы?
– В июле 2015 года был представлен проект планировки будущего ТПУ у железнодорожной
станции «Люберцы-1», а также
прилегающей территории. Предполагается, что на северной привокзальной площади разместится второй терминал, который
будет соединен с мостом через
железнодорожные пути. Также

архитекторы
предусмотрели
строительство перехватывающей
многоуровневой парковки. Представленный проект транспортнопересадочного узла будет дорабатываться.
Если же говорить о далеко
идущих планах, то от Москвы до
станции «Люберцы-1» планируется дополнительно построить два
железнодорожных пути с интервалом движения поездов как в метрополитене. В рамках строительства планируется их обустройство
транспортной инфраструктурой.
– Как решаются проблемы
с неприятным запахом в Люберцах? Что можете сказать в
целом об экологической обстановке в районе?
– Проблема с неприятными запахами в Люберецком районе
существует на протяжении нескольких лет в связи с близостью
размещения ОАО «Московский
нефтеперерабатывающий завод»,
мусоросжигательного завода №4
ГУП «Экотехпром», люберецких
очистных сооружений. При неблагоприятных метеорологических условиях неприятный запах
распространяется на территорию
района.
В настоящее время на ЛОС и
МНПЗ проводится модернизация.
Думаю, это в дальнейшем позволит снизить вероятность появления неприятных запахов.
По обращениям жителей проводятся обследования промышленных предприятий. В случае
выявления нарушений природоохранного законодательства наша
администрация направляет материалы в люберецкую городскую
прокуратуру, Госадмтехнадзор,
департамент Росприроднадзора
по ЦФО, министерство экологии и
природопользования Московской
области и другие структуры для
принятия соответствующих мер.
– Владимир Петрович, а чем
может гордиться район?
Главная гордость Люберецкого
района – его жители. В области
проводятся всевозможные конкурсы, мероприятия на определение лучших по профессии. Так,
лучшим хирургом Московской области признан Анатолий Уханов,
работающий в люберецкой больнице №2. Лучшим воспитателем
детского садика тоже признана
люберчанка Юлия Федякова. А
наша землячка Ольга Чипижная
награждена дипломом первой
степени в конкурсе губернатора
«Наше Подмосковье». На мой
взгляд, это очередное подтверждение того, что Люберецкий район богат интересными, талантливыми людьми.

Дом, где будет жить музыка

нина. Среди сотрудников и выпускников музыкальной школы в
зале было немало приглашённых
гостей: председатель районного
комитета по культуре Светлана
Носкова, бессменный на протяжении сорока лет директор ДМШ
№ 2 Инна Александрова, а также руководители общеобразовательных школ, детских садов
и учреждений дополнительного
образования, сотрудники библиотек. И символично, что все
они – Татьяны. «За творческий
подход и неоценимый вклад в

дело воспитания подрастающего поколения» заместитель
руководителя
администрации
Люберецкого района Юрий Григорьев вручил им букеты роз и
благодарственные письма комитета по культуре.
Музыкальный концерт продолжился выступлением воспитанников ДМШ № 2 и хора под управлением Елены Барышниковой.
Заключительное слово держала Татьяна Матвеева.

Совсем недавно глава Люберецкого района Владимир Петрович
Ружицкий дал развернутое интервью Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО), в котором рассказал не только о наиболее значимых достижениях района в 2015
году, но и о планах на будущее. Для вас, читатели «ЛГ» – выдержки из состоявшейся беседы.
– Владимир Петрович, все ли
запланированное на 2015 год
выполнили?
– Прошлый год – год 70-летия
Победы, и все, что происходило,
было пронизано духом этого священного праздника. Был целый
перечень мероприятий, в том
числе мы открыли памятник трем
Иванам, участвовали в акции
«Бессмертный полк».
Губернатором ставилась задача
жестко отслеживать ликвидацию
очередности в детские сады. И
мы этой темой очень плотно занимались. В 2015 году мы построили
пять детских садов – очередность
в детские сады среди детей от 3
до 7 лет в Люберецком районе
снята.
В новом микрорайоне «Красная
горка» не было поликлиники, мы
ее открыли. Подобных поликлиник с точки зрения простора, комплектации всем оборудованием
нет больше в Московской области. Она объединяет взрослое и
детское отделения, а также подстанцию скорой помощи. Медицинское учреждение рассчитано
на 550 посещений в смену.
Что касается сноса ветхого
жилья, в прошлом году мы снесли 10 домов, переселили порядка 335 жителей, уменьшили очередь обманутых дольщиков на
300 человек. Также в 2015 году
мы предоставили 22 квартиры
детям-сиротам (в Люберецком
районе нет сирот, достигших 18
лет, без жилья), 78 квартир бюджетникам, только медицинским

работникам предоставили 42
квартиры.
– Есть ли идеи по развитию
пешеходного
пространства?
Сколько новых пешеходных
зон появилось в 2015 году?
– В центре Люберец на улице
Смирновская в сентябре была открыта пешеходная зона. На протяжении 180 метров установлено
декоративное освещение, плиточное покрытие, лавочки, урны, скамейки, установлено декоративное
ограждение от проезжей части,
сделано цветочное оформление,
произведена дополнительная высадка кустарников. Главной ее
изюминкой стала скульптурная
композиция «Ребята с нашего
двора», посвященная творчеству
группы «Любэ» и Николаю Расторгуеву, почетному гражданину
Люберец.
В 2016 году пешеходные зоны
появятся в городских поселениях
Красково и Малаховка. В самих
Люберцах планируется реновация территории Ухтомского пруда.
Там появится современная рекреационная зона. А какой она будет
– решат жители. Проект внесут на
обсуждение.
– Люберцы, как известно,
спортивный город. А как обстоят дела со спортивными объектами в районе? Что удалось
сделать в этом направлении в
2015 году и что планируется в
2016 году?
– Где начинается большой
спорт? Во дворе, на улице, в хоккейных и футбольных коробках, на

ДОЖДАЛИСЬ

Детская музыкальная школа
№ 2, наконец, справила новоселье, переехав из районного
Дворца культуры в отдельно
стоящее двухэтажное здание
на улицу Смирновскую. Торжественное событие произошло 25 января, в Татьянин
день, что вдвойне радостно
для директора школы – Татьяны Матвеевой и её творческо-

го коллектива, в котором, как
оказалось, немало Танюш.
Здание это, где до недавнего
времени находился филиал Московского психолого-социального
университета, не молодое, ему
почти 80 лет, тем не менее, здесь
удалось создать все условия для
музыкального развития детей.
Кабинеты, а их больше двадцати,
отремонтированы – везде светло,

чисто и очень уютно. За что хочется выразить отдельную благодарность педагогам и родителям учащихся, это они общими усилиями
и стараниями в старое здание
вдохнули вторую жизнь.
Праздничный концерт открылся
зажигательным танцем «ЛеткаЕнька» в исполнении оркестра
русских народных инструментов
под управлением Валерия Кали-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мажор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Борис Ельцин. Отступать нельзя». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
22.50 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Наина». [12+]
1.45 Д/ф «Московский детектив.
Чёрная оспа». [12+]
2.40 «Прототипы». [12+]
3.15 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
4.15 Комната смеха.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короли и капуста».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Сын».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Аккаттоне».
17.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы братья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
1.15 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной
горе».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» [12+]
9.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Украина. Зима незалежности». Спецрепортаж. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жуков». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Донбасс. В ожидании
мира». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сухой
корм». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Лейтенант Печерский
из Собибора». [12+]
1.25 Х/ф «Настоятель». [16+]
3.20 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
5.10 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Криминальное видео».
[16+]

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор». [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
22.50 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.30 Д/ф «Сталинградская
битва». [16+]
3.20 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4.15 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короли и капуста».
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова».
17.30 Примадонны мировой
оперы.
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение».
0.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
1.30 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Женские радости и
печали». [6+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Сухой
корм». [16+]
15.40 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Жуков». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Ника». [12+]
5.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Криминальное видео».
[16+]

Конкурсный управляющий ООО «ИнвестФинанс» (ОГРН 1047796206370, ИНН 7703515077, 198103,
Санкт-Петербург, улица Циолковского, д. 10, л. Д) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183,
СНИЛС 03587804990), 199178, Санкт-Петербург, а/я 111, (va-anticriz@mail.ru, +79211816496), член
СРОНПОАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, ул. Макаренко д. 5, стр. 1,
оф. 3), действующий на основании определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 11.12.13 по делу А56-90619/09, сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «ИнвестФинанс», назначенные на 14.01.2016 г. (сообщение № 78030132657, опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 215 от 21.11.2015), не состоялись.

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Мажор». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда-2». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [16+]
2.30 «Наедине со всеми».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Шпионские игры
большого бизнеса». [12+]
1.35 «Как оно есть». [12+]
2.45 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский».
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Примадонны мировой
оперы.

18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение».
0.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
1.30 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Срок давности».
[12+]
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
15.40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.00 Д/ф «Черная магия империи СС». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.15 Д/ф «Киллеры недорого».
[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Криминальное видео». [16+]
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Метод
Фрейда-2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Метод Фрейда-2».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Черный
лебедь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки».
[12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
21.55 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Река жизни».
[12+]
2.40 Т/с «Срочно в
номер!» [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная
часть.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
12.20 Д/ф «Театр Александра Филиппенко».
13.05 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь
моя!»
14.15 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Абсолютный
слух».
16.50 Д/ф «Лев Арци-

мович. Предчувствие
атома».
17.30 Примадонны
мировой оперы.
18.30 Д/ф «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная
революция».
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость
Господня».
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
0.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
1.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
[16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» [12+]
10.35 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Срок давности». [12+]
4.10 Х/ф
«Настоятель-2». [16+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине».
[16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Метод
Фрейда-2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера.
«Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень плохой
день». [12+]
2.00 Х/ф «Перси
Джексон и похититель
молний». [12+]
4.10 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-4». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки».
[12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [16+]
22.55 Х/ф «Муж на
час». [12+]
2.45 Д/ф «Битва за
соль. Всемирная история».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Частная
жизнь Петра Виноградова».
12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
12.35 Д/ф «Пристань
спасения».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры.
Белые пятна».
15.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/с «Старцы».
21.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
1.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/ф «Настоящая
Мэри Поппинс».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Наталья
Селезнева. Секрет пани
Катарины». [12+]
9.00 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева».
[12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в цирке». [12+]
15.40 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
0.10 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» [12+]
1.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Х/ф «Родня». [12+]
5.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-3».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
22.00 Большинство.
23.05 Х/ф «Обмен».
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
5.25 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Путешествия
Гулливера». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф
Премьера.»Инна Макарова. Судьба человека».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/ф «Три плюс
два». Версия курортного романа». [12+]
16.00 Х/ф «Три плюс
два».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. Концерт Елены Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Последнее
танго в Париже». [18+]
1.35 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.
4.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Т/с «Любовь на
миллион». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Любовь на
миллион». [12+]
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
0.55 Х/ф «Роковое наследство». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4.35 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Длинный
день».
12.00 Д/ф «Иные
берега».
12.40 Д/с «Пряничный
домик».
13.05 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Год цапли».
14.30 Спектакль
«Правда хорошо, а
счастье лучше».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.

17.30 Д/ф «По следам
Тимбукту».
18.20 Х/ф «Вылет задерживается».
19.35 «Романтика
романса».
20.30 «Большой балет».
22.30 Х/ф «Чарли».
0.15 Д/ф «Богемия край прудов».
1.05 Трио Карлы Блей
на фестивале джаза в
Кюлли.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» [12+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Храбрый
портняжка». [6+]
10.25 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
12.30 Х/ф «Любить порусски-3». [16+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Мамы».
[12+]
17.25 Х/ф «Вторая
жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.50 «Донбасс. В ожидании мира». Спецрепортаж. [16+]
3.25 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Шериф-2».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 Х/ф «Идеальное
убийство». [16+]
23.55 Т/с «Шериф-2».
[16+]
1.55 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Криминальное
видео». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
5.25 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Выйти замуж
за капитана».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
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.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка».
[12+]
14.00 Д/ф «Валентина
Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...»
[12+]
14.55 «Точь-в-точь».
18.00 Премьера сезона.
«Без страховки». [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Т/с Премьера.
«Клим». [16+]
0.25 Х/ф Премьера.
«Третья персона». [16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
5.10 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
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.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35 Т/с «Русская наследница». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Русская наследница». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
0.55 Т/с «По горячим
следам». [12+]
1.55 Т/с «По горячим
следам». [12+]
2.55 Д/ф «Гибель
адмиралов. Тайна одной
авиакатастрофы». [12+]
3.55 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Богемия край прудов».
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в концерте «Viva
Opera!»

16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Концертпосвящение «Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры».
19.05 «Начало прекрасной эпохи».
19.20 Х/ф «Дело «пестрых».
20.55 Х/ф «Стреляйте в
пианиста».
22.15 Опера «Травиата».
0.40 Х/ф «Вылет задерживается».
1.55 Д/ф «Год цапли».
2.50 Д/ф «Поль Сезанн».

5.35 Х/ф «Мамы». [12+]
7.40 «Фактор жизни».
[12+]
8.10 Х/ф «Родня». [12+]
10.05 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
[16+]
11.55 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф
«Настоятель-2». [16+]
16.55 Х/ф «Нахалка».
[12+]
20.50 Х/ф «Бесценная
любовь». [16+]
0.45 События.
1.00 Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание для
взрослых». [12+]
1.50 Т/с «Вера». [16+]
3.40 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
5.30 Д/с «Обложка».
[16+]

5.00 Т/с «Шериф-2».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим!
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Аз воздам».
[16+]
23.50 Т/с «Шериф-2».
[16+]
1.50 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

ИЩУ ХОЗЯИНА
Отдам
в добрые руки
британку
кошечкукрасавицу
Анфису 6 лет.
Имеется
паспорт,
прививки.
Стерилизована.
8-916-887-78-36
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2015 № 1478-ПГ
О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города
Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района
и города Люберцы

ной службы по Московской области»;
Александрову Галину Ивановну – учителя географии МОУ лицей № 12;
Божко Валентину Федоровну – кладовщика МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок»;
Брыцкову Антонину Ивановну – паспортиста ЖЭУ-1 ОАО «ЛГЖТ»;
Вечирко Валерия Дмитриевича – генерального директора
ООО «ПроектСтройГрупп»;
Виноградова Михаила Анатольевича - начальника отделения профилактики пожаров 90 пожарной части ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области»;
Глазневу Марину Николаевну – директора МОУ СОШ № 11;
Катаева Максима Анатольевича – заместителя начальника ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области»;
Кужбу Марину Ивановну – учителя биологии МОУ СОШ № 6;
Ледахивского Николая Григорьевича – генерального директора
ООО «Машковский завод противопожарных изделий и красок»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
Басова Александра Владимировича – старшего пожарного 90 пожарной
части ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области».
2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
Аксенова Владислава Сергеевича – инспектора отделения профилактики
пожаров 90 пожарной части ФГКУ «16 отряд федеральной противопожар-

Летучего Владимира Константина – заместителя директора по безопасности МУ «МФК «Триумф»;
Масленникову Галину Николаевну – учителя начальных классов
МОУ СОШ № 9;
Насимову Татьяну Викторовну – ведущего инженера ООО «МФС ПИК»;
Полихронову Елену Владимировну – начальника наградного отдела
ГКУ МО «Мособлпожспас»;
Рогова Михаила Юрьевича – помощника начальника караула 27 пожарноспасательной части ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы
по Московской области»;
Смаилова Владислава Эдемовича – начальника отдела МУ «МФК «Триумф»;
Тропину Татьяну Ивановну – директора МУДО «Детская хореографическая школа»;
Тушканова Сергея Анатольевича – производителя работ
ООО «Теплоремонт»;

Фёдорову Евгению Анатольевну – учителя химии МОУ лицей № 42;
Фролову Светлану Александровну – администратора МУ «МФК «Триумф»;
Якубовича Ивана Яковлевича – генеральный директор филиала
ОАО «Мособлэнерго» Люберецкие электрические сети.
3. Наградить Знаком отличия «Благодарность за ратную службу»:
Барминова Станислава Александровича – спасателя поисковоспасательного отряда № 24 ГКУ МО «Мособлпожспас»;
Картавенко Сергея Михайловича – оперуполномоченного по особо важным делам УСБ ГУ России по Московской области, капитана полиции;
Кочетова Алексея Юрьевича – заместителя начальника учебной водноспасательной станции ГКУ МО «Мособлпожспас»;
Лапина Александра Михайловича – заместителя начальника 3-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области, полковника
ФСБ;
Ледахивского Николая Григорьевича – генерального директора

ООО «Машковский завод противопожарных изделий и красок»;
Масленникова Владимира Владимировича – старшего оперуполномоченного по ОВД 1-го отделения 3-го окружного отдела УФСБ России по г.
Москве и Московской области, капитана ФСБ;
Рязанцева Алексея Николаевича – заместителя начальника 1-го отделения 3-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской
области, майора ФСБ;
Сапрыкину Елену Павловну – главного эксперта отдела воспитательной
работы ГКУ МО «Мособлпожспас».
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя администрации Алёшина А.Н.
Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2015 № 1675-ПА
О внесении изменений в Порядок разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса 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 про-

грамм Московской области» (в редакции постановления Правительства
Московской области от 17.08.2015 № 715/29), Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 №138-р/к
«Об убытии в отпуск» в целях совершенствования бюджетного процесса и
программно-целевого планирования в городе Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы, утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ

города Люберцы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА

Порядок разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет правила разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы (далее – муниципальные программы).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программа – это документ муниципального планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям
и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и
решение задач социально-экономического развития города Люберцы в
определенной сфере деятельности;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы;
3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, в том числе решения проблемы социальноэкономического развития города Люберцы посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
4) задача подпрограммы - планируемый результат, в том числе количественно измеримый, выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на
ее решение;
5) основное мероприятие программы (подпрограммы) - укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение
одной задачи;
6) мероприятие программы (подпрограммы) - конкретное действие, направленное на решение соответствующей задачи;
7) показатель реализации мероприятий программы (подпрограммы) - количественно измеримый результат выполнения мероприятий, реализуемых
в рамках программы;
8) дорожная карта (план-график) (далее – «Дорожная карта») - поэтапный план действий выполнения основных мероприятий в текущем году,
содержащий перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных;
9) координатор программы (подпрограммы) – Руководитель администрации города Люберцы, заместитель Руководителя администрации города
Люберцы в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Руководителя администрации города Люберцы;
10) заказчик программы (подпрограммы) – администрация города Люберцы (далее - заказчик).
В случае заключения соглашения между администрацией городского
поселения Люберцы и администрацией Люберецкого муниципального
района Московской области о передаче осуществления части полномочий
заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) является администрация города Люберцы, а разработчиком администрация Люберецкого
муниципального района;
11) разработчик программы (подпрограммы) и/или ответственный за
выполнение мероприятия
программы (подпрограммы) - руководители
отраслевых (функциональных) органов администрации и муниципальных
учреждений, сформированных для реализации отдельных функций муниципального управления города Люберцы, иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств.
12) результативность программы (подпрограммы) - степень достижения
запланированных результатов;
13) эффективность программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее пяти
лет. За 2 года до окончания реализации утвержденной муниципальной
программы принимается решение об утверждении новой программы на
последующие годы.
4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы.
4.1. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках
муниципальной программы. Мероприятия подпрограмм в обязательном
порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы (программы).
4.2. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров
подпрограммы и муниципальной программы.
5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Люберцы.
6. Реализация основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными разработчиком муниципальной программы (подпрограммы).
II. Требования к структуре муниципальной программы (подпрограммы)
7. Муниципальная программа (подпрограмма) состоит из следующих
частей:
1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему Порядку;
2) текстовая часть муниципальной программы (подпрограммы), которая
содержит:
- общую характеристику сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа (подпрограмма), в том числе основные

проблемы в указанной сфере;
- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной
программы (подпрограммы);
- перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;
- описание целей муниципальной программы (подпрограммы);
-обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы) с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей,
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях
Губернатора Московской области);
3) перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) планируемые результаты реализации муниципальной программы
(подпрограммы) с указанием количественных и/или качественных целевых
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
5) обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий программы (подпрограммы) согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
6) «Дорожные карты» выполнения основных мероприятий программы
(подпрограммы) в текущем году согласно приложению № 6 к настоящему
Порядку;
7) методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники,
периодичность представления);
8) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);
9) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
III. Разработка муниципальных программ
8. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня
муниципальных программ города Люберцы, утверждаемого администрацией города Люберцы (далее - Перечень).
9. Проект Перечня формируется управлением социально-экономического
развития администрации города Люберцы в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области и Правительства Московской области, поручениями Руководителя администрации города Люберцы и предложениями руководителей отраслевых
(функциональных) органов администрации и муниципальных учреждений
города Люберцы.
10. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения)
муниципальных программ (подпрограмм) и направлений реализации
муниципальных программ (подпрограмм), изменения наименований муниципальных программ (подпрограмм), изменения заказчиков программ
(подпрограмм), планируемых к реализации с очередного финансового года,
производится по решению Руководителя администрации города Люберцы
до 01 мая текущего финансового года.
10.1. Указанное положение не распространяется на внесение изменений
в перечень, в части включения новой муниципальной программы (подпрограммы), подлежащей разработке, финансовое обеспечение которой осуществляется исключительно за счет средств вышестоящих бюджетов или
внебюджетных источников.
11. Перечень содержит:
- наименования государственных программ Московской области;
- наименования
разрабатываемых муниципальных программ с подпрограммами;
- ответственных за разработку муниципальной программы (подпрограммы).
12. Разработчик муниципальной программы (подпрограммы) разрабатывает или вносит изменения в проект муниципальной программы (подпрограммы), а затем направляет их для согласования в срок не позднее 01
августа текущего финансового года.
13. Проект муниципальной программы (подпрограммы) согласовывается
в соответствии с Регламентом работы Администрации города Люберцы.
14. Управление социально-экономического развития администрации
города Люберцы в срок до пяти рабочих дней рассматривает проект муниципальной программы (подпрограммы) на предмет:
- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы
(подпрограммы), установленных настоящим Порядком;
- соответствия целей муниципальной программы (подпрограммы) приоритетным целям социально-экономического развития города Люберцы;
- обоснованности предлагаемого варианта достижения целей и решения
поставленных задач;
- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
заявленным целям, обоснованности и системности программных мероприятий;
- наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы
(подпрограммы);
- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);
- влияния мероприятий на достижение показателей, предусмотренных

в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.
15. Управление социально-экономического развития администрации
города Люберцы вправе запросить у разработчика муниципальной программы (подпрограммы) дополнительные сведения, необходимые для согласования.
16. До 20 августа текущего финансового года программы (подпрограммы), предусмотренные к реализации с очередного финансового года,
утверждаются администрацией города Люберцы.
17. До 01 сентября текущего финансового года программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, предоставляются в
финансовый орган.

зи с предоставлением из федерального, областного бюджетов средств на их
реализацию или изменением объема указанных средств;
5) технических правок;
6) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями
муниципальной программы;
7) изменения мероприятий муниципальной программы без изменения
общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
29. Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы)
осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.
30. Муниципальные программы (подпрограммы) подлежат приведению
в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый период не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

IV.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
18. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств
бюджета города Люберцы в объемах, утвержденных решением Совета депутатов города Люберцы о бюджете города Люберцы на текущий финансовый
год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
19. Финансирование из бюджета города Люберцы муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете города Люберцы на очередной финансовый год и плановый
период, осуществляется с первого года планового периода.
20. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований в целях увеличения
целевых значений показателей подпрограмм муниципальных программ и
реализации дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение их
целевых значений.
21. Планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) указывается по муниципальной программе в целом, по каждой подпрограмме муниципальной программы (при
наличии подпрограмм) по годам реализации и мероприятиям муниципальной программы, в целых числах в тысячах рублей.
22. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в плановом периоде корректируется в соответствии с решением о
перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, на основании решения Совета
депутатов города Люберцы о бюджете и изменений к нему.
23. В случае необходимости разработчики муниципальных программ
направляют координатору муниципальной программы предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ,
включая:
- предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;
- перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы
при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы;
- влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых
значений показателей эффективности муниципальной программы;
- финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.
24. По результатам рассмотрения предложений по увеличению объемов
финансирования муниципальных программ администрацией города Люберцы определяются муниципальные программы, на реализацию которых будут
направлены дополнительные финансовые ресурсы.
25. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на
реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование из
бюджета города Люберцы, являются:
- увеличение целевых значений показателей муниципальных программ;
- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение
целевых значений показателей программ.
26. На основании решения Совета депутатов города Люберцы о внесении
изменений в бюджет города Люберцы разработчик муниципальной программы готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.
27. При внесении изменений в муниципальную программу в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которого запланирована на
текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывается проект изменений и дополнений «Дорожной карты».

VI. Управление реализацией муниципальной программы
31. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет
координатор муниципальной программы.
32. Координатор муниципальной программы организовывает работу,
направленную на:
1) координацию деятельности разработчика муниципальной программы
в процессе разработки муниципальной программы;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
4) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по
управлению муниципальной программой;
5) реализацию муниципальной программы;
6) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной
программы;
Координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности
реализации муниципальной программы в целом.
33. Разработчик муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
4) формирует «Дорожные карты» (приложение № 6 к настоящему Порядку) и отчеты об их исполнении.
34. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной
программы:
1) разрабатывает проекты соглашения (договоры) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, государственным органом Московской области или государственным учреждением Московской области, сформированным для реализации отдельных
функций государственного управления Московской областью, при передаче субсидий из бюджета Московской области, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы;
2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего
мероприятия;
4) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной
программы;
5) готовит и представляет координатору муниципальной программы и
в управление социально-экономического развития администрации города
Люберцы отчеты о реализации муниципальной программы;
6) на основании заключения об оценке эффективности реализации
муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
7) размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
8) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

V. Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму)
28. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены
изменения в случаях:
1) снижения ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города Люберцы;
2) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;
3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения
реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных
мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;
4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в свя-

VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
35. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
Руководителем администрации города Люберцы или уполномоченным им
должностным лицом в соответствии со своими полномочиями, установленными правовыми актами города Люберцы.
36. С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы раз в
полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в управление социально-экономического развития администрации
города Люберцы оперативный отчет по форме, указанной в приложении №
7 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Отчет направляется на бумажном носителе и в электронном виде на
электронный адрес управление социально-экономического развития администрации города Люберцы.
37. Управление социально-экономического развития администрации
города Люберцы с учетом информации, полученной от ответственного за
выполнение мероприятий муниципальной программы и данных отчетов
об исполнении бюджета за соответствующий период, до 25 числа месяца,
следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе
реализации муниципальных программ и размещает его на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети Интернет.
38. Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 01 мая года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
для оценки эффективности реализации муниципальной программы
по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему Порядку.
39. Не позднее 01 июля года, следующего за отчетным, управление
социально-экономического развития администрации города Люберцы
готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных
программ и размещает его на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети Интернет.
40. После окончания срока реализации муниципальной программы разработчик муниципальной программы представляет на утверждение не позднее 01 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, комплексный отчет о ее реализации по форме, указанной в
приложении № 9 к настоящему Порядку.
41. Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе
по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета города Люберцы и средств
иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников
по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
3) оценку результатов реализации муниципальной программы по форме
согласно приложению № 10 к настоящему порядку;
4) методику оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальной программы
42. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее
завершения проводится оценка эффективности ее реализации.
43. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется управлением социально-экономического развития администрации города Люберцы на основании годового (комплексного)
отчета о реализации муниципальной программы, который представляется разработчиком муниципальной программы по итогам отчетного
финансового года.
44. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации
муниципальной программы осуществляется управлением социальноэкономического развития администрации города Люберцы в течение 30
дней с даты поступления годового (комплексного) отчета о реализации
муниципальной программы.
45. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
46. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы управление социально-экономического развития администрации
города Люберцы подготавливает соответствующее заключение и направляет
его координатору муниципальной программы и разработчику муниципальной программы, а также формирует рейтинг эффективности реализации
муниципальных программ.
Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.
47. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной
программы администрацией города Люберцы не позднее чем за два месяца
до дня внесения проекта бюджета города Люберцы на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов города Люберцы может
быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года,
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Приложение № 1 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма паспорта муниципальной программы «________________» на срок _____________________
Координатор муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Всего:

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Всего

Расходы (тыс. рублей)
Очередной
1-й год
финансовый
планового
год
периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Очередной финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год планового периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

Средства федерального бюджета
Приложение № 2 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма паспорта муниципальной подпрограммы «_________________» на срок _____________________
Координатор муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задача 1 муниципальной подпрограммы
Задача 2 муниципальной подпрограммы

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам:

Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:

Всего

Расходы (тыс. рублей)
Очередной
1-й год
финансовый
планового
год
периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

Планируемые результаты реализации государственной программы

Очередной финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год планового периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

Приложение № 3 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма Перечня мероприятий Программы (подпрограммы) ______________________________________ (наименование подпрограммы)
№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

1

2

3

1.

Задача 1

1.1.

Основное мероприятие 1

1.1.1.

Мероприятие 1

2.

Задача 2

2.1.

Основное мероприятие 1

2.1.1.

Мероприятие 1

...

...

Источники финансирования

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

Всего (тыс.
руб.)

4

5

6

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
...
...
...

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Очередной
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
финансовый планового планового
планового
планового
год
периода
периода
периода
периода
7

8

9

10

11

Ответственный за выполнение мероприятия
программы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

12

13

ОБЩЕСТВО
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ЗЕМЛЯКИ

Удивительная судьба Владимира Трибштока
Рисунок судьбы бывает настолько прихотлив, что, слыша чью-то биографию, только
диву даешься. Разве придуманный сценарий для кино может
сравниться с реальной жизнью
человека? Именно эти мысли мелькали в голове, когда
мы беседовали с генераломлейтенантом авиации Владимиром Васильевичем Трибштоком.
В свои 80 с лишним он – блестящий рассказчик: говорит красочно, умеет подчеркнуть важные детали. Ветеран авиации
командовал армиями, участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы, так что можно смело сказать – в Люберцах,
рядом с нами, живет удивительный человек.
О том, что истинная любовь не
умирает, в квартире бывалого
летчика говорит многое. Самолеты на картинах, на фотографиях,
на шкатулке и даже... под потолком. Более десятка моделей крылатых машин «парят» в комнате
генерала-лейтенанта
авиации.
Он поясняет: это напоминание о
тех самолетах, на которых ему
довелось полетать. От учебнотренировочного Як-18 до боевого
сверхзвукового МИГ-21. Владимир Трибшток хотел стать летчиком и стал им. Хотя, говорит он со
смехом, для того, чтобы пройти
медкомиссию в летное училище,
ему пришлось схитрить. Да-да,
Владимир Васильевич – не картинный герой, а живой человек, с
юмором и природной смекалкой.
И всё же его открытая улыбка не
может скрыть сильный и волевой
характер. Слушая ветерана авиации, понимаешь: свой путь он выбрал неслучайно. Как неслучайно
было и то, что Трибшток оказался
в числе первых, кто приступил к
ликвидации самой страшной аварии в истории страны...
НАЧАЛО ПУТИ
...Он родился в 1934 году на отдаленном хуторе в Ленинградской
области. В многодетной семье
был третьим по старшинству. Интересно, что до пяти лет вообще
не говорил по-русски: его родители были эстонцами и общались с
детьми на родном языке. Могли ли
они, обычные крестьяне, представить, что их сын не только станет
летчиком-истребителем, но и дослужится до одного из высших воинских званий!
Владимиру Трибштоку было 7
лет, когда началась война и его

семья попала в оккупацию. Он и
сейчас помнит, как сначала они
остались совсем без еды, как ползали по полу распухшие от голода
младшие братья, как умерла двухлетняя сестренка, которой мать
могла дать только размякшую
хлебную корку. Но потом домой
вернулся отец, который работал
трактористом на рытье траншей.
Только благодаря ему, Владимир
и другие дети остались в живых.
Сегодня почти невозможно представить себе такое детство, когда
летом мальчишки набирали в поле
колосья и понимали, что это единственная надежда на спасение
от голода. Как зимой, на окраине села, неделями лежали трупы
убитых красноармейцев (а потом,
в конце войны, так же лежали
останки немцев). Как горстка детей ходила в школу за 4 км, причем половину пути – через глухой
лес. Вот такие картинки остались в
памяти Владимира Васильевича...
Впрочем, по натуре он всегда был
энергичным, деятельным, к тому
же, физически крепким. А главное – у него была сильная тяга к
знаниям. Задачи по математике
он «щелкал, как семечки», так что
после 10 класса долго не раздумывал: выбрал профессию, о которой
мечтал каждый мальчишка. Он будет летчиком! Владимир усердно
готовился к экзаменам, как вдруг
выяснилось, что на пути к мечте
есть серьезное препятствие...
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
САМОЛЕТЫ
Как известно, летчику требуется стопроцентное зрение. Но
Владимир узнал, что один глаз у
него до единицы слегка «не дотягивает». Тогда не долго думая, он
просто выучил наизусть таблицу,
с которой работает окулист и...
прошел! Вот так, с помощью сме-

калки, в 1952
году Трибшток
стал курсантом Военноавиационной
школы первон ач а л ь н о г о
обучения летчиков. Вскоре,
месяца
три спустя, он
принял
первое «боевое
крещение».
Однажды, во
время
учебного полета,
у Як-18 от-

штаба. И хотя Владимир Васильевич говорит, что никогда не мечтал
стать генералом, как истинный летчик он все равно стремился вверх.
Неудивительно, что в 1958 году
он поступил в Военно-воздушную
академию. Улыбаясь, вспоминает,
как помогал своим однокашникам
сдавать математику. Зато по русскому сам не уставал зубрить правила. И снова – отличная учеба и...
золотая медаль! Летная практика
кидала его то в Грузию, то в Краснодар, то на Сиверский аэродром
под Ленинградом. В 1962 году был
назначен штурманом оперативной
группы в составе контингента советских войск в Германии. Вско-

казал двигатель. Самолет начал
снижаться и, судя по траектории,
должен был врезаться в колонну
стоящих на земле машин. Владимир приготовился к худшему, но
тут его инструктор закричал: «Качай топливо вручную, насосом!»
И... чудо произошло. Двигатель
завелся. Как говорит Владимир
Васильевич, подобных ситуаций в
его жизни было немало. Но судьба упорно вела его вперед, словно
знала, что его силы ещё потребуются в других ситуациях. Так оно
и вышло. Знаменитое Качинское
высшее военное авиационное училище Трибшток закончил в 1955
году как летчик-истребитель. С отличием. На службу был направлен
в Северный военный округ. Кстати,
как-то ночью, ему пришлось там
садиться на аэродром в сплошном
тумане. Его самолет даже задел
крылом верхушки сосен. И снова
он чудом остался жив!
В 24 года Владимир Трибшток
стал адьютантом эскадрильи, что
было равнозначно начальнику

ре он осваивает пилотирование
новейшего истребителя МИГ-21,
который отлично проявил себя во
многих военных конфликтах того
времени.
ЭТО БЫЛО В ЧЕРНОБЫЛЕ…
Он продолжал летать, даже когда
стал генералом и пять лет командовал ВВС Северо-Кавказского военного округа. Парк самолетов там
был просто огромный – более 2000
машин. Именно на этой должности
Трибшток получил звание «Заслуженного военного летчика СССР».
К середине 80-х он уже командует
одним из 4-х стратегических направлений ВВС: Юго-Западным,
со штабом в Кишиневе. В его
распоряжении – огромные силы:
четыре воздушных армии и ВВС
округа. Тут, 26 апреля 1986 года,
генерал-лейтенант В.В.Трибшток
и получил доклад из Киева, о том,
что на Чернобыльской АЭС «чтото произошло».
«У меня просят разрешения поднять вертолет для разведки, я раз-

решаю, и мне докладывают: разрушился один реактор, – вспоминает
Владимир Васильевич. – «Сверху»
поручают в этом разобраться Киевскому военному округу. Но потом министр обороны понимает,
что ситуация серьезнее, чем казалось. Тогда к АЭС направляют
усиление из числа руководства
ВВС. Так я оказался в Чернобыле.
Десантом на 4-х вертолетах мы
приземлились в зоне аварии. Информации у нас особой не было,
в том числе и об уровне радиации.
Но скажу, что на авиацию возлагались огромные задачи. Реактор
можно было обследовать только
сверху, т.к. снизу все было в огне
и дыму. Та страшная картина до
сих пор стоит у меня перед глазами. Представьте, на земле излучение около 1000 рентген в час! И
первые пожарные, которые тушили огонь, почти все погибли. Ну а
мы делали облеты на вертолетах
и рентген нам досталось «слегка»
поменьше. Кстати, вместе с нами в
облетах участвовали и представители Совета министров, и наш знаменитый академик-ядерщик Евгений Велихов. Сначала мы ничего
не видели из-за дыма, но потом
возникла идея закачать в реактор
азот. Таким способом через два
дня пламя удалось потушить. А использовался при этом так называемый «кислородный поезд» дальней
авиации. Я вызвал специальную
группу с машиной, которая переводит азот из жидкого состояния в
газообразное. По трубам мы запустили его в реактор и сбили пламя.
Через три дня участники этой операции получили максимально допустимую дозу облучения и были
отправлены домой. Так же, через
три дня, менялись и смены врачей,
работавших в Чернобыле. Ну а я
с коллегами пробыл в зоне катастрофы… месяц! Но свою главную
задачу – обследовать ректор и потушить огонь – мы выполнили».
От имени Православной церкви
за героическую работу генераллейтенант Трибшток получил орден Святого Александра Невского
III степени, а также Святого Дмитрия Донского I степени. Этими
наградами он гордится до сих пор.
Все они напоминают о главном
деле его жизни – авиации. Именно ей отдал Владимир Васильевич
все свои силы, ум, энергию. И эту
преданность небу сумел передать
по наследству: его сын тоже стал
летчиком.
Екатерина БОБРОВСКАЯ

СПОРТ

К СВЕДЕНИЮ

ВСЕ – НА ЛЫЖНЮ

Выставка в «Есенинке»
Студенческие
ск каникулы
– отличо
ная
пора,
когда можно нескучно и познап
вательно провести свой досуг.
В читальном зале Центральной
библиотеки имени С.А.Есенина
(Люберцы, ул. Волковская, д. 5а)
по 31 января работает выставка,
посвященная Дню студентов,
их небесной покровительнице,
святой Татиане, и всем, кто наречен этим именем.
«Для меня посещение нашей
«есенинки» – всегда праздник!»
– подобные отзывы нередко мож-

но услышать от наших земляков.
Одни из них получили здесь постоянную «прописку» еще в трехлетнем возрасте, другие стали
захаживать в школьные и студенческие годы, третьи верны
ей уже не один десяток лет. На
исходе января читальный зал и
абонементный отдел библиотеки
наполнены звонкими голосами
молодежи с утра до вечера и в
будни. Так что утверждение, что
только интернет-ресурсы интересуют поколение «next» – далеко
не аксиома.
«Пытливый народ студенты,
многим интересующийся», – отмечает заведующая отделом
обслуживания Галина Владими-

ровна Куцай. И обращает мое
внимание: «Видите, и сейчас две
подружки-первокурсницы увлеченно штудируют номера «Студенческого меридиана», – этот
журнал тоже на выставке, как и
новый подмосковный – «Наша
молодежь». Среди других наиболее востребованных читателями
изданий: «100 великих праздников» Е.О. Чекулаевой; авторские
произведения известных Татьян
– «Дневники актрисы» Народной
артистки СССР, художественного руководителя МХАТ имени
Горького Т.В. Дорониной; мемуары заслуженной артистки РФ
Т.К. Окуневской, воспоминания о
тренерской работе и о своих «олим-

пийских» учениках Заслуженного
тренера РФ Т.А.Тарасовой, новый
поэтический сборник Т.И. Уваровой «Поздние астры».
Подготовила
Татьяна САВИНА

В субботу, 30 января, в 10.00
в люберецком парке «Наташинские пруды» под эгидой районного спорткомитета и Общественной палаты Люберецкого
района пройдут традиционные
массовые соревнования «Люберецкая лыжня-2016 имени
А.А. Прокуророва».
В лыжном кроссе примут участие и начинающие спортсмены,
и ветераны, и разрядники, и мастера спорта.
Развернутый
репортаж
об
этом интересном
событии
– в следующем
номере
«Люберецкой газеты».
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Приложение № 4 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) ______________________ (наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

Бюджет муниципального
образования Люберцы

Другие источники (в разрезе)

3

4

2

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчетный базовый период/
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

5

6

7

Планируемое значение показателя по годам реализации
1-й год
реализации
программы

2-й год
реализации
программы

3-й год
реализации
программы

4-й год
реализации
программы

5-й год
реализации
программы

8

9

10

11

12

Задача 1
Показатель 1
Показатель 2

2.

Задача 2
Показатель 1
Показатель 2
...
Приложение № 5 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы(подпрограммы) ________________
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)*

Источник финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****

Подпрограмма 1
...
Подпрограмма 2
...
Подпрограмма 3
...
* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий
программы(подпрограммы)
** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет города
Люберцы, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной про-

грамме эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются
гарантийные письма; для средств из бюджетов муниципальных образований
предоставляются гарантийные письма
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема фи-

нансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все
показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексовдефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие

показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением
прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)
**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирова-

ния по годам реализации подпрограммы
***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих
периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Приложение № 6 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма “Дорожной карты” по выполнению основного мероприятия “____________________________________” Муниципальной программы “___________________________”
№ п/п

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

1

Ответственный исполнитель

2

______ год (контрольный срок)

Результат выполнения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

4

5

6

7

3

8

Приложение № 7 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы __________________________________________ (наименование муниципальной программы)
за январь - ______________ 20__ года Заказчик ___________________________ Источник финансирования ________________________ бюджет города Люберцы, другие источники)
Наименование подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)

Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.)

Выполнено* (тыс. руб.)

Профинансировано**
(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных
процедур, указанных в Дорожных картах

Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая
стадия выполнения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1
Задача 1
Основное мероприятие подпрограммы 1
Мероприятие подпрограммы 1
...
Подпрограмма 2
Задача 1
Основное мероприятие подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы 2
...
Итого по муниципальной программе
*стоимость выполненных программных мероприятий
**кассовые расходы
Приложение № 8 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы __________________________________________ (наименование муниципальной программы)
за 20___ год Заказчик ___________________________ Источник финансирования ________________________ бюджет города Люберцы, другие источники)
Наименование подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)

Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)

Фактическое финансирование (тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур,
указанных в Дорожных картах

Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1
Задача 1
Основное мероприятие подпрограммы 1
Мероприятие подпрограммы 1
...
Подпрограмма 2
Задача 1
Основное мероприятие подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы 2
...
Итого по государственной программе
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.
Приложение № 9 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма комплексного отчета о выполнении муниципальной программы _______________________________________ (название муниципальной программы)
Заказчик ___________________________ Источник финансирования ________________________ бюджет города Люберцы, другие источники)
N п/п
1

Наименование подпрограммы,
мероприятия (с указанием порядкового номера)
2
Подпрограмма 1
Задача 1
Основание мероприятие подпрограммы 1
Мероприятие подпрограммы 1
...
Подпрограмма 2
Задача 2
Основное мероприятие подпрограммы 2
Мероприятие подпрограммы 2
...
Итого по муниципальной
программе

1-й год реализации
Плановый объем финансирования
Фактическое финансирование
3
4

2-й год реализации
Плановый объем финансирования Фактическое финансирование
5
6

Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
3-й год реализации
Плановый объем финансирования Фактическое финансирование
7
8

n-й год реализации
Плановый объем финансирования Фактическое финансирование
9
10

Всего
Плановый объем финансирования Фактическое финансирование
11
12

Приложение № 10 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) __________________________ (наименование муниципальной программы
(подпрограммы) за 20___ год
N п/п
1

Задачи, направленные на
достижение цели
2
Задача 1

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет муниципального образования
Другие источники (в разрезе)
Люберцы
3
4

Фактический объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет Московской области

Другие источники (в разрезе)

5

6

Показатель реализации
мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы)

Единица измерения

Базовое значение задачи/
показателя (на начало реализации
муниципальной программы)

Планируемое значение задачи/
показателя на 20__

Достигнутое значение задачи/
показателя за 20__

7

8

9

10

11

Причины невыполнения/
несвоевременного выполнения/
текущая стадия выполнения/
предложения по выполнению

Показатель 1
Показатель 2
...

1.

Задача 2
Показатель 1
Показатель 2
...

1.

Приложение № 11 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы
мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных
целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более внебюджетное планирование на
этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным
и при определении эффективности реализации муниципальной программы

приравнивается к его плановому объему.
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового его планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным, и при определении
результативности фактическое значение показателя приравнивается к его
плановому значению.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется
как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата
к запланированному результату на основе проведения анализа реализации

муниципальной программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.
Индекс результативности муниципальной программы определяется по
формулам:
Ip - индекс результативности муниципальной программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Мп- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:
N - общее число показателей, характеризующих выполнение муници-

пальной программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам государственной программы.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу
эффективности.
Индекс эффективности муниципальной программы определяется по
формуле:
Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной
программы;

ОФИЦИАЛЬНО
Iр- индекс результативности муниципальной программы;
Vп- объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
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(Iэ) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм
(диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной
программы, перечислены ниже).
Значение показателя:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
Значение показателя:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
Значение показателя:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 1702-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Порядком разработки и
контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы, утвержденным постановлением администрации
города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА, распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об убытии
в отпуск», в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований для эффективного использования бюджетных

средств

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1913-ПА (далее – Программа) изменения, изложив Про-

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1702-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 г. № 1931-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» (далее - Программа).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Положение о порядке разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы, утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА.
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Администрация Люберецкого муниципального района Московской области
граммы
Цели муниципальной программы
Комплексное обеспечение безопасности населения города Люберцы.
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы;
- обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
Задачи Программы
- проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах г.п. Люберцы;
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. Люберцы, обучение населения мерам пожарной
безопасности;
-профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств наблюдения и оповещения.
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы
1. Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы(Приложение № 1).
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
города Люберцы (Приложение № 2).
Перечень подпрограмм
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектахгорода Люберцы (Приложение № 3).
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы (Приложение № 4).
5. Участие в профилактикетерроризма и экстремизма в городе Люберцы (Приложение № 5).
6. Народная дружина города Люберцы. (Приложение № 6)
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Обеспечение безопасности г.п. Люберцы является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных
прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания,
развития социальной и духовной сферы общества.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по
обеспечению безопасности граждан г.п. Люберцы свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в работе по обеспечению
безопасности населения.
Современный период развития общества характеризуется все более
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и
природного характера, а также совершение преступлений и в том числе террористического характера в последние десятилетия оказали существенное
влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том числе и
жителей города Люберцы.
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально- экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется
тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ основного технологического оборудования, что приводит к
неудовлетворительному состоянию основных фондов в целом.
Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, совершенных
преступлений и террористических актов, заставляет искать новые решения
проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы
их прогноза и предупреждения.
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера являются:
- повышение концентрации опасных производств в недопустимой близости к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;
- влияние целого ряда необратимых природных факторов;
- увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную
среду;
- неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;
-низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития г.п.
Люберцы является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на
территории г.п. Люберцыпроисходит до 110-120 пожаров, из них 40-45 - это
пожары в жилом секторе. Ежегодно при пожарах погибают в среднем от5
до 10 человек.
Сложная обстановка сохраняется в г.п. Люберцы на Наташинских прудах.
В связи с большим количеством отдыхающих территория вокруг водоема
засоряется, что может привести к травмам различного характера отдыхающих.
Высоким остается и уровень преступности в г.п. Люберцы. Преступность
и иные негативные факторы криминогенного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию г.п. Люберцы.
Негативное влияние на криминогенную обстановкув г.п. Люберцы показывает значительное количество незаконных мигрантов.Поток мигрантов,

желающих найти в г.п. Люберцыисточник существования, не сокращается.
Количество преступлений, совершённых иногородними и иностранными
гражданами возрастает.
Большинство преступлений в г.п. Люберцысовершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет.
Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в
молодежной среде идей национального превосходства.
Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную
деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Отмечается рост тяжести преступлений.
Увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения среди подростков.
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает
все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение
незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по
вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.Наибольшую
опасность представляет распространение наркотиков в образовательных
учреждениях и развлекательных заведениях.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.
Все это в комплексе создает угрозу к снижению безопасности жизнедеятельности населения г.п. Люберцы.
Целенаправленная деятельность по реализации мероприятий муниципальной программы г.п. Люберцы по «Обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» позволит избежать обострения
криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.
2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
города Люберцы.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе создания
правовых, экономических и организационных основ для обеспечения безопасности жизни граждан, повышения надежности работы объектов и систем
жизнеобеспечения города, осуществления подготовки и повышения уровня
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории
города Люберцы от чрезвычайных ситуаций, предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма на территории города Люберцы.
3. Перечень программных мероприятий.
Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных
финансированием, и реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1
Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне
на территории города Люберцы.
Цель подпрограммы - развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для
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Планируются следующие результаты при выполнении муниципальной программы:
- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
- увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений города Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО на 4 % ежегодно;
- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием с учетом новостроек до
100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п.
Люберцы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.п. Люберцы на 10
% ежегодно;
- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения
на территории г.п. Люберцы до 5 % ежегодно;
- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории г.п. Люберцы на 26% к концу 2020 года;
- снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно;
- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п. Люберцы на 6% к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа
погибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 24 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения в 2018 году до 100 %;
-снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы;
- рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов
на 5-7 %;
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое») на
10-15 % .
Значения показателей могут ежегодно уточняться.

реализации муниципальной программы

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

Контроль за реализацией муниципальной программы.

укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы.
Задачи подпрограммы:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на
территории города Люберцы.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны
по сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
- увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений города Люберцы к реагированию и организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся
фонду СЗГО на 4 % ежегодно.

Подпрограмма 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы.
Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории г.п. Люберцы.
Задачи подпрограммы:
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории
г.п. Люберцы, обучение населения мерам пожарной безопасности.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы
от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п.
Люберцы на 6% к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем
2014 года на 24 % к 2020 году.

Подпрограмма 2
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Люберцы.
Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения г.п. Люберцы от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз
природного и техногенного характера.
Задача подпрограммы:
- обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием с учетом новостроек до 100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п. Люберцы для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории г.п. Люберцы на 10 % ежегодно;
- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращение населения на территории г.п.
Люберцы до 5 % ежегодно.

Подпрограмма 5
Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы.
Цель подпрограммы - закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Задачи подпрограммы:
- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение
современных средств наблюдения и оповещения.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы используются:
- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения в 2018 году
до 100 %;
-снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы.

Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы.
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности людей на водных объектах г.п. Люберцы.
Задача подпрограммы:
-проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на
водных объектах г.п. Люберцы.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории
г.п. Люберцы на 26 % к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на водных объектах
на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на территории
г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно.

Подпрограмма 6
Народная дружина города Люберцы.
Цель подпрограммы - поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории города Люберцы.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы..
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы используются:
- рост количества задержанных правонарушителей народной дружины
совместно с сотрудниками правоохранительных органов
на 5-7 %%;
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое») на 10-15 %% .
4. Ресурсное обеспечение Программы.
Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета.
Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят
56825,0тыс. руб. в том числе по годам:

2015год - 5564,0 тыс. руб.
2016год - 10274,0 тыс. руб.
2017год - 10780,0 тыс. руб.
2018год - 11309,0 тыс. руб.
2019 год -8984,0 тыс. руб.
2020 год -9914,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться
с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств
в бюджете.
5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий программы с заказчиком муниципальной программы
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и управление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической
и наркотической деятельности администрации Люберецкого муниципального района являются заказчиком муниципальной программы, организует
управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами за выполнение мероприятий программы, обеспечивая:
- планирование реализации муниципальной программы в ключе задач
и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий
финансовый год;
- мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы
и показателей мероприятий муниципальной программы;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий муниципальной программы;
- контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе
ее реализации;
- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной
программы;
- информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации муниципальной программы и ее результатов заказчик муниципальной
программы размещает на официальном сайте администрации города Люберцы информацию о муниципальной программе, в том числе результаты
мониторинга и оценки реализации муниципальной программы по годам ее
реализации.
6. Система управления и контроля реализации Программы.
Администрация Люберецкого муниципального района в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы обеспечивает
контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств,
направляемых на финансирование мероприятий Программы.
Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации
программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 1 муниципальной программы города Люберцы
Наименование подпрограммы

Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы.
Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Цель подпрограммы
обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы.
Заказчик подпрограммы
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Разработчик подпрограммы
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.
Задачи подпрограммы
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы.
Расходы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
Всего,
в
том
числе:
1513,0
1766,0
1855,0
1947,0
2045,0
2147,0
11273,0
числе по годам
Обеспечение мероприятий по гражданской
Администрация Люберецкого м униципального
Средства бюджета города Люберцы
1513,0
1766,0
1855,0
1947,0
2045,0
2147,0
11273,0
обороне на территории города Люберцы.
района Московс кой области.
Другие источники
- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
Планируемые результаты подпрограммы
- увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений города Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО на 4 % ежегодно.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы города Люберцы
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

3

1.

Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий по
гражданской обороне»
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на
территории города Люберцы.
Организация и осуществление мероприятий по территориальной и
гражданской обороне силами ЕДДС.
Приобретение, установка и содержание технических средств,
программного обеспечения и оборудования ЕДДС.
Обучение на курсах ГОЧС №4 УМЦ МО «Специальный центр «Звенигород»
сотрудников муниципальных учреждений г.п. Люберцы для повышения
уровня готовности к действиям в ГОЧС.
Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной,
химической разведки, дозиметрического контроля для муниципальных
учреждений г.п. Люберцы.
Содержание и оснащение городского защитного пункта управления, в том
числе оплата труда сотрудника
Содержание помещений курсов ГОЧС № 4 УМЦ МО «Специальный центр
«Звенигород» по адресу г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63

№ п/п

1.1
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

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

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

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

1410,0

11273,0

1513,0

1766,0

1855,0

1947,0

2045,0

2147,0

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

1410,0

11273,0

1513,0

1766,0

1855,0

1947,0

2045,0

2147,0

Администрация Люберецкого муниципального
района
Администрация Люберецкого муниципального
района

800,0

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.

400,0

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.

157,0

873,0

-

158,0

166,0

174,0

183,0

192,0

Муниципальный контракт. Сентябрь
2015-2020годы.

53,0

295,0

-

53,0

56,0

59,0

62,0

65,0

Муниципальный контракт. Сентябрь
2015-2020годы.
Муниципальный контракт. Сентябрь
2015-2020годы.

-

8592,0

-

1555,0

1633,0

1714,0

1800,0

1890,0

-

1513,0

1513,0

-

-

-

-

-

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
15
- увеличение уровня
обеспеченности имуществом
гражданской обороны по
сравнению с нормами на 12
% к концу 2020 года;
- увеличение степени
готовности работников
муниципальных учреждений
города Люберцы к
реагированию и организации
проведения аварийноспасательных и других
неотложных работ на 3 %
ежегодно;
- увеличение степени
готовности СЗГО по
отношению к имеющемуся
фонду СЗГО на 4 %
ежегодно.

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 2 муниципальной программы города Люберцы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Люберцы.
Повышение уровня защиты населения г.п. Люберцы от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.
Обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2015 - 2020 годы.
Наименование подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам

Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории города
Люберцы.

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Люберецкого муниципального
района Московской области.

Источник финансирования
Всего, в том числе:
Средства бюджета города Люберцы

2015
2819,000
2819,000

2016
3276,0
3276,0

2017
3440,0
3440,0

-

-

-

Расходы (тыс. руб.)
2018
3612,0
3612,0
-

2019
3792,0
3792,0

2020
3982,0
3982,0

Всего
20921,0
20921,0

-

-

-

- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием с учетом новостроек до 100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п. Люберцы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.п. Люберцы на 10 % ежегодно;
- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения на территории г.п. Люберцы до 5 % ежегодно.

Планируемые результаты подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы города Люберцы
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

3

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, населения и территорий города Люберцы»

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

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

3161,0

7

20921,0

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

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

15

14

15

2819,0

3276,0

3440,0

3612,0

3792,0

3982,0

- увеличение охвата
населения г.п. Люберцы
централизованным
оповещением и
информированием с учетом
Администрация Люберецкого муниципального
новостроек до 100%;
района
- соотношение фактического
и нормативного объема
накопления резервного
фонда материальных
ресурсов Люберецкого г.п.
Люберцы для ликвидации

10
1.1.

1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 3 (1570), пятница, 29 января 2016 г.

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Изготовление наглядных пособий, информационных стендов, табличек,
листовок, памяток, брошюр, видеороликов по действиям населения в ЧС.
Содержание, приобретение и установка оборудования системы
оповещения населения г.п. Люберцы.
Оснащение оборудованием и материалами мероприятий по
предотвращению и ликвидации ЧС.

Средства бюджета города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

2015 - 2020 годы.

Муниципальный контракт.Декабрь
2015-2020годы.
Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.
Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.

3161,0

3161,0

20921,0

20921,0

2819,0

3276,0

2819,0

3276,0

3440,0

3440,0

3612,0

3792,0

3612,0

3792,0

3982,0

Администрация Люберецкого муниципального
района

3982,0

Администрация Люберецкого муниципального
района

40,0

283,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

53,0

2571,0

18066,0

2400,0

2835,0

2977,0

3126,0

3282,0

3446,0

550,0

2572,0

377,0

397,0

417,0

438,0

460,0

483,0

чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории г.п.
Люберцы на 10 % ежегодно;
- снижение среднего
времени совместного
реагирования нескольких
экстренных оперативных
служб на обращение
населения на территории г.п.
Люберцы до 5 % ежегодно.

Приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 3 муниципальной программы города Люберцы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах г.п. Люберцы.
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.
Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектахг.п. Люберцы.
2015 - 2020 годы.
Наименование подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах города Люберцы.

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

2015
200,0
200,0
-

2016
276,0
276,0
-

2017
290,0
290,0
-

Расходы (тыс. руб.)
2018
305,0
305,0
-

2019
320,0
320,0
-

Всего, в том числе:
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории г.п. Люберцы на 26 % к концу2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на водных объектах на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно.

Планируемые результаты подпрограммы

Администрация Люберецкого муниципального
района Московской области.

2020
336,0
336,0

Всего
1727,0
1727,0

Перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы города Люберцы
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

3

1.
1.1.

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по
безопасности людей на водных объектах города Люберцы»
Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на
водных объектах города Люберцы.

1.1.1.

Изготовление и установка информационных стендов и табличек по мерам
безопасности на водных объектахгорода Люберцы.

№ п/п

Муниципальный контракт. Май 20152020годы.

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

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

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

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14

15

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

250,0

1727,0

200,0

276,0

290,0

305,0

320,0

336,0

Администрация города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

250,0

1727,0

200,0

276,0

290,0

305,0

320,0

336,0

Администрация города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

250,0

1727,0

200,0

276,0

290,0

305,0

320,0

336,0

Администрация города Люберцы

- увеличение охвата зонами
прикрытия водных акваторий
на территории г.п. Люберцы
на 26 % к концу 2020 года;
- снижение доли погибших
и травмированных людей
на водных объектах на
территории г.п. Люберцы
от общего числа погибших
людей на территории г.п.
Люберцы по сравнению с
показателем 2014 года на 4%
ежегодно.

Приложение №4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 4 муниципальной программы города Люберцы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы.
Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории г.п. Люберцы.
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. Люберцы, обучение населения мерам пожарной безопасности.
2015 - 2020 годы.
Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего, в том числе:
244,0
329,0
346,0
364,0
382,0
402,0
Обеспечение первичных мер пожарной
Администрация Люберецкого муниципального
Средства бюджета города Люберцы
244,0
329,0
346,0
364,0
382,0
402,0
безопасности в городе Люберцы.
района Московской области.
Другие источники
- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п. Люберцы на 6% к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 24 % к 2020 году.
Наименование подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам

Планируемые результаты подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Всего
2067,0
2067,0

Перечень мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы города Люберцы
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

3

1.

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики
пожаров на территории города Люберцы»
Противо-пожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной
безопасности.
Выпуск и распространение листовок, памяток, брошюр по обучению
населения мерам пожарной безопасности.
Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных
на профилактику пожаров посредством видеоролика на Люберецком
телевидении и мониторах города Люберцы.
Изготовление и установка информационных.стендов и табличек по
мерам пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и местах
массового пребывания людейг.п. Люберцы
Выполнение мероприятийпо обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений города Люберцы.

№ п/п

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

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

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

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14

15

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

297,0

2067,0

244,0

329,0

346,0

364,0

382,0

402,0

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

Администрация Люберецкого муниципального
района.
Администрация Люберецкого муниципального
района.

- снижение доли пожаров,
произошедших на
территории г.п. Люберцы от
общего числа происшествий
и чрезвычайных ситуаций на
территории г.п. Люберцы на
6% к концу 2020 года;
- снижение доли погибших
и травмированных людей на
пожарах, произошедших на
территории г.п. Люберцы от
общего числа погибших и
травмированных людей на
территории г.п. Люберцы по
сравнению с показателем
2014 года на 24 % к
2020 году.

297,0

2067,0

244,0

329,0

346,0

364,0

382,0

402,0

Муниципальный контракт. Май 20152020годы.

10,0

81,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

Муниципальный контракт. Июнь 20152020годы.

10,0

81,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

Муниципальный контракт. Июнь 20152020годы.

25,0

172,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

32,0

Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.

252,0

1733,0

196,0

278,0

292,0

307,0

322,0

338,0

Приложение №5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 5 муниципальной программы города Люберцы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы.
Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление безопасности, профилактики правонарушений антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.
Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств наблюдения и оповещения.
2015 - 2020 годы.
Наименование подпрограммы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам

Планируемые результаты подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

2015
Всего, в том числе:
788,0
Участие в профилактике терроризма и
Администрация Люберецкого муниципального
Средства
бюджета
города
Люберцы
788,0
экстремизма в городе Люберцы.
района Московской области.
Другие источники
- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения в 2018 году до 100 %;
- снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы.

2016
4427,0
4427,0
-

2017
4649,0
4649,0
-

Расходы (тыс. руб.)
2018
4881,0
4881,0
-

2019
2445,0
2445,0
-

2020
2567,0
2567,0

Всего
19557,0
19557,0

Перечень мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы города Люберцы
Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

3

1.

1.1.1.

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической
защищенности территории города Люберцы»
Внедрение современных средств наблюдения и оповещения,
профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и
национальной неприязни.
Содержание, ремонт и техническое обслуживание системы АПК
«Безопасный город».

1.1.2.

Установка системы видеоконтроля.

1.1.3.

Изготовление плакатов, методических рекомендаций по предупреждению
террористических актов.
Материально-техническое обеспечение для проведения публичных
мероприятий.

№ п/п

1.1.

1.1.4.

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

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

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

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

4015,0

19557,0

788,0

4227,0

4649,0

4881,0

2445,0

2567,0

Администрация Люберецкого муниципального
района.

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

4015,0

19557,0

788,0

4227,0

4649,0

4881,0

2445,0

2567,0

Администрация Люберецкого муниципального
района.

1093,0

Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.
Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2018годы.
Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.
Муниципальный контракт. Декабрь
2015-2020годы.

815,0

5756,0

788,0

899,0

944,0

991,0

1041,0

2100,0

7299,0

-

2315,0

2431,0

2553,0

-

-

300,0

1629,0

-

131,0

348,0

365,0

383,0

402,0

800,0

4873,0

-

882,0

926,0

972,0

1021,0

1072,0

- увеличение доли объектов
социальной сферы и мест
с массовым пребыванием
людей, оборудованных
системами видеонаблюдения
в 2018 году до 100 %;
- снижение на 13,7 %
количества проявлений
экстремистской
направленности за период
реализации программы.

Приложение №6 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 6 муниципальной программы города Люберцы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

Народная дружина города Люберцы.
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление безопасности, профилактики правонарушений антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецкого муниципального района Московской области.
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.
Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы.
2015 - 2020 годы.
Расходы (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
2015
2016
2017
2018
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
Всего, в том числе:
400,0
200,0
200,0
числе по годам
Участие в профилактике терроризма и
Администрация Люберецкого муниципального
Средства
бюджета
города
Люберцы
400,0
200,0
200,0
экстремизма в городе Люберцы.
района Московской области.
Другие источники
- рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органовна 5-7 %;
Планируемые результаты подпрограммы
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое») на 10-15 % .

2019
460,0
4600,0
-

2020
480,0
480,0
-

Всего
1 740,0
1 740,0
-

Перечень мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы города Люберцы
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

1

2

1.

Основное мероприятие «Поддержка граждан и их объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории города
Люберцы»

1.1

Создание условий для деятельности народной дружины города Люберцы

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Средства бюджета города Люберцы

2015 - 2020 годы.

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

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

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

7

8

9

10

11

12

15

14

15

1 740,0

-

400,0

200,0

200,0

460,0

480,0

Администрация Люберецкого муниципального
района.

1 740,0

-

400,0

200,0

200,0

460,0

480,0

- рост количества
задержанных
правонарушителей
народной дружины
совместно с сотрудниками
правоохранительных органов
на 5-7 %%;
- рост количества
пресеченных народной
дружиной правонарушений
(совместно с МУ МВД
«Люберецкое») на 10-15
%% .
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Приложение №7 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограмм
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование подпрограммы
бюджет города Люберцы
2

1

2

3

4

5

Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1.1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами

%

28

30

32

34

36

38

40

1.2. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО

%

43

48

58

68

78

88

98

1.3. Увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений г.п Люберцы к
реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ

%

60

63

66

69

72

75

78

2.1.Охват населения г.п Люберцы централизованным оповещением и информированием

%

100

100

100

100

100

100

100

2.2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения населения на территории г.п. Люберцы.

%

100

95

90

85

80

75

70

2.3. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда
материальных ресурсов Люберецкого муниципального района Московской области для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

%

40

50

60

70

80

90

100

2.4.Увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений г.п. Люберцы к
реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

%

60

63

66

69

72

75

78

2.5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

%

100

95,3

90,6

85,9

81,2

76,5

72,0

3.1. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах города Люберцы.
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4.1. Снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы, от общего числа
происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п. Люберцы.
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4.2. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории г.п. Люберцы.
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5.1. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов.

%
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91,7

97,0

100

100

100

Другие источники

11273,0

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
г.п. Люберцы.

20921,0

Обеспечение безопасности людей на водных объектах г.п.
Люберцы.

1727,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в г.п.
Люберцы.

2067,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе
Люберцы.

6

Единица измерения

3

Обеспечение мероприятий по территориальной гражданской
обороне на территории г.п. Люберцы.

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

22585,0

Народная дружина города Люберцы.

5.3. Снижение количества проявлений экстремистской направленности.
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5.7. Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его
крайней общественной опасности.
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6.1.Рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с
сотрудниками правоохранительных органов.
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6.2. Рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД
«Люберецкое»).
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1 740,0

Приложение №8 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельностинаселения города Люберцы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммк муниципальной программе «Обеспечение безопасностижизнедеятельности населения города Люберцы»
№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя и единица измерения

Исходные материалы

Периодичность предоставления

1

2

3

4

5

По итогам мониторинга. Методические рекомендации по оценке эффективности территориальных органов специально уполномоченных в области гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 N 1316/38 “Об утверждении
номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Московской области”, постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 N 1481/42 “О создании и содержании запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны”

Один раз в полгода.

«Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города Люберцы»

1.

Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по
сравнению с нормами

Фактическая оснащенность резерва определяется по формуле:
Y=F/N x 100%, где:
F - количество имеющегося в наличии имущества на складах;
N- количество имущества по нормам положенности

2.

Увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений
г.п. Люберцы реагированию и организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
C=F/B x 100%,где:
А - количество сотрудников, получивших дополнительную квалификацию;
В - общее количество сотрудников.
С - работников муниципальных учреждений г.п. Люберцык реагированию и организации
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Охват населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и
информированием

Охват населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием определяется
по формуле:
P= Nохв/ Nнас x 100%, где:
P - охват населения города Люберцы централизованным оповещением и информированием в
процентах;
Nохв - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и
оповещения населения, тыс. чел.;
Nнас - количество населения, проживающего в г.п. Люберцы, тыс. чел.

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2005 N 766/37 “О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” Данные по
количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области.
Данные по численности населения учитываются из статистических
сведений официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.

Один раз в полгода.

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращения населения г.п.Люберцы

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения г.п. Люберцы определяется по формуле:
C= Т тек/ Т исх X 100%, где:
С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения».
Т тек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб г.п.
Люберцы в текущем году.
Т исх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб г.п.
Люберцы в 2014 году.

Федеральная целевая программа “Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы”
(Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223).
Методические рекомендации МЧС России от 17.03.2011 по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2012 - 2017.
Журнал регистрации поступающих вызовов.

Один раз в полгода.

Снижение доли погибших и травмированных людей на водных объектах
на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на
территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года

Значение показателя определяется по формуле:
D= Kп/ Kо х 100%, где
D - доля утонувших и травмированных людей на водных объектах города. Люберцы;
Кп- количество погибших и травмированных людей на водных объектах города Люберцы;
К о - общее число погибших и травмированных людей на территории города Люберцы.

1.

2.

Один раз в полгода.

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Люберцы»

1.

2.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы»

1.

По итогам мониторинга.

Один раз в полгода.

Снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы, от
общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п.
Люберцы по сравнению с показателем 2014 года

Значение показателя определяется по формуле:
C=D текущее/ D базовое х 100%
D= К пожаров/ К общее х 100%, где:
D - доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС;
К пожаров- количество пожаров;
К общее - количество происшествий и чрезвычайных ситуаций.

По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий"

Один раз в полгода.

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах,
произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших
и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с
показателем 2014 года

Значение показателя определяется по формуле:
C=D текущее/ D базовое х 100%
D= К пожаров/ К общее х 100%, где:
D - доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории
г.п.Люберцыот общего числа погибших и травмированных людей;
Кп- количество погибших и травмированных людей на пожарах;
К общее - общее число погибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы.

По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий"

Один раз в полгода.

1.

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем числе
таковых объектов

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р= ОМОВ/ ОКОМ х 100%, где:
P - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов;
ОМОВ - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения;
ОКОМ - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей.

На основании данных мониторингового исследования (с учетом положений руководящего документа от 06 ноября 2002 № РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая
укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования при защите объекта от преступных посягательств")

Один раз в полгода.

2.

Снижение количества проявлений экстремистской направленности
(отрицательный прирост)

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р= ЭБ/ ЭОТ х 100%-100%, где:
P - показатель эффективности;
ЭБ - количество зарегистрированных проявлений данного вида в 2014 году;
ЭОТ - количество зарегистрированных проявлений данного вида на отчетный период.

Статистика состояния преступности в г.п. Люберцы по данным МУ МВД России «Люберецкое»

Один раз в полгода

Подпрограмма 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы»

Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и правонарушений в городе Люберцы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 1707-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
и озеленение территорий города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 №
117/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 №21/5
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 №122-р/к «О временном
исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 №
1917-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2.Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубликовать

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров
Приложение к постановлению от 30.12.2015 № 1707-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы 14.10.2014 № 1917-ПА

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

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» (далее – Про-грамма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержОснование для разработки муниципальной программы
денное решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
граммы
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Любер-цы.
Цели муниципальной программы
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
Задачи Программы

1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.

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

1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы.
3. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
4. Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений.
3. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
4. Характеристика основных мероприятий Программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих
подпрограмм:
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы»
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы».
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих
признаки бесхо-зяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы».

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2020 годы.
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы».
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средства федерального бюджета
_
¬_
_
_
_
_
_
Средства бюджета Московской области
2594,23
2594,23
_
_
_
_
_
Средства бюджета города Люберцы
1654053,00
305644,00
292643,0
223639,0
227566,0
301795,0
302766,0
Другие источники
385280,0
57800,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
65496,0
1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2. Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34 м2.
4.
незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 5. Количество
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных 100188,75 м2 .
6.Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
7.Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 24503 м2;
8.Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес /9 пропускных пунктов.
9. Комплексное благоустройство 223 дворовых территорий
Перечень подпро-грамм

Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам
на выполняемые работы и услуги, действующим в 2014 году. Для приведения результатов расчетов к плано-вым объемам по годам использовались
индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных
финансирова-нием.
5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы, финансирование
мероприятий по ремонту детских игро-вых и спортивных площадок, и
устройству детских игровых и спортивных площадок преду-сматривает софинансирование.
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство и
содержание терри-тории города Люберцы» - 1127094,23 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 200539,23 тыс. руб.;
2016 год – 213675,0 тыс. руб.;
2017 год – 132623,0 тыс. руб.;
2018 год – 136667,0 тыс. руб.;
2019 год – 221795,0 тыс. руб.;
2020 год – 221795,0 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
памятников горо-да Люберцы». - 26012,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год – 4100,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0 тыс. руб.;
2020 год – 4100,0 тыс. руб.;
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Любер-цы» - 162865 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –35295,0 тыс. руб.;
2016 год – 17570,0 тыс. руб.;
2017 год – 28000,0 тыс. руб.;
2018 год – 28000,0 тыс. руб.;
2019 год – 27000,0 тыс. руб.;
2020 год – 27000,0 тыс. руб.;
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство
неосвоенных террито-рий города Люберцы» - 41847,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год – 2576,0 млн. руб.;
2016 год – 6636,0 млн. руб.;
2017 год – 8254,0 млн.руб.;
2018 год – 8127,0 млн. руб.;
2019 год – 8127,0 млн. руб.;
2020 год – 8127,0 млн.руб.;
5. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт

внутрикварталь-ных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Лю-берцы» - 27714,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 27714,0 тыс. руб.;
6. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы» - 271115,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –36612,0 тыс. руб.;
2016 год – 50662,0 тыс. руб.;
2017 год – 50662,0 тыс. руб.;
2018 год – 50662,0 тыс. руб.;
2019 год – 40773,0 тыс. руб.;
2020 год – 41744,0 тыс. руб.;
6. Ожидаемые результаты реализации Программы.
1. Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади
367256,55 м2.
2. Ремонт и содержание памятников в количестве 13 шт.
3. Содержание цветников, площадь цветочного оформления - 4131,34
м2.
4. Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 6091 ед.
5. Содержание и ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог,
имеющих признаки бесхозяйного имущества 100188,75 м2 .
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7. Система управления и контроля за реализацией Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реа-лизацией
Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств,

направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города

Люберцы.
*С 2015 по 2020 год адресный перечень по цветочному оформлению, устройству детских и
спортивных площадок, благоустройству городских территорий, формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы,

заявок жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудни-ками администрации города Люберцы совместно с МКУ «ОКБ «Люберцы».

Приложение №1 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

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

«Благоустройство и содержание территории города Люберцы» (далее –Подпрограмма).
Администрация города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Улучшение внешнего облика города Люберцы.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
2015 – 2020 годы
1. Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы.
1.1. содержание территорий города Люберцы;
1.2. Благоустройство территории города Люберцы;
1.3. вырубка аварийных и сухостойных деревьев;
1.4. ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы;.
1.5. новогоднее оформление города Люберцы.
2. Ремонт детских игровых и спортивных площадок.
3. Устройство детских игровых и спортивных площадок
4. Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных.
5. Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых территорий.
6. Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы.
7. Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы
8. Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы
9. Комплексное благоустройство дворовых территорий.

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

Перечень мероприятий Подпрограммы

Источ-ники
финан-сирова-ния

Всего

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

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
-

2015 г.
-

2594,23

2594, 23

-

1124500,0
385280,0

197945,0
57800,0

213675,0
65496,0

2018 г.

2019 г.

2020 г.
-

136667,0
65496,0

221795,0
65496,0

221795,0
65496,0

132623,0
65496,0

Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 367256,55 кв. м
Вывоз ТБО с несанкционированных свалок объемом 3629,8 м3.
Содержание детских игровых и спортивных площадок в количестве
182 штук.
Благоустройство мест отдыха на площади 9423,4 кв. м
Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы, общая площадь 24503,0
м2;
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 1 адрес/ 9 пропускных
пунктов.
Комплексное благоустройство 223 дворовых территорий

Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
№ п/п
1

1.

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4

5

2
Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы
1.1 Содержание территорий города Люберцы.
1.2 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев
1.3 Благоустройство территории города Люберцы
1.4 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы.
1.5 Новогоднее оформление города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

Средства бюджета города
Люберцы
2.

3.

4.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Устройство детских игровых и спортивных площадок;

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

В соответствии с действующим
законодательством

В соответствии с действующим
законодательством

В соответствии с действующим
законодательством

Внебюджетные средства
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Средства бюджета
Московской области

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

Ежегодно с 15 сентября
по 31 декабря

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы
14

15

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

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

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ремонт детских игровых
и спортивных площадок
города Люберцы в
количестве 385 штук в
соответствии с требованиями
нормативных документов

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Обеспечение безопасных
и комфортных условий
проживания граждан

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Обеспечение безопасных
и комфортных условий
проживания граждан

6

7

8

9

10

11

12

13

290442,0
66520,0
13568,0
165593,0
8559,0
20235,0

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

46670,0
11080,0
2359,0
21031,0
1200,0
3000,0

46670,0
11080,0
2359,0
21031,0
1200,0
3000,0

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

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

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

8000,0

16694,00

16694,00

4314,0

4314,0

10800,0

119993,0

119993,0

5022,520

10000,0
8 269, 23

10000,0
3244, 23

1005,0

1005,0

1005,0

1005,0

1005,0

1005

5 675,0

650,0

1005,0

1005,0

1005,0

1005,0

1005,0

2594, 23

_

_

_

_

_

43486,0

43486,0

43486,0

4017,52

5.

Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых территорий.

В соответствии с действующим
законодательством

УК, ТСЖ, ЖСК,ПЖСК

6.

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

2073,0

2073,0

_

_

_

_

_

7.

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

1689,0

1689,0

_

_

_

_

_

8.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

81,0

81,0

_

_

_

_

_

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства

695820,0

174000,0

84948,0

88872,0

174000,0

174000,0

50000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

9.

Комплексное благоустройство дворовых территорий

Ежегодно с 15 сентября
по 31 декабря

2016г.

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

Ежегодно с 01 января по
31 декабря

Ежегодно до с 1 апреля
по 31 сентября

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

260916,0

43486,0

43486,0

43486,0

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

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

УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

Обеспечение условий для
комфортного проживания
жителей.

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

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

1

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

Другие источники

3

4

2

Единица измерения

5

6

Содержание территорий города Люберцы.

66520,0

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

13568,0

3.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

16694,00

4.

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

173593,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7

8

9

367256,55

367256,55

367256,55

367256,55

367256,55

367256,55

146

264

692

692

692

692

692

1210

740

штуки

385

385
300
площадью
менее 300
кв.м.
85 более
300 кв.м.

Благоустройство:

кв. м

4023,6

7500

4682,7

5072,3

5072,3

5072,3

5072,3

- объект

штуки

7

2

2

2

2

2

- флаговые конструкции, баннеры

штуки

273
3629,8

3629,8

3629,8

3629,8

3629,8

м2

10

Флаговые конструкции, баннеры

2.

2014 год

288497,89

Уборка терри-торий
1.

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

-

4314,0

-

6.

Ликвидация несанкционированных свалок.

8559,0

7.

Устройство детских игровых и спортивных площадок.

119993,0

10000,0

-

8.

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

5675,0

9.

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

2073,0

10.

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

11.
12.

Количество деревьев

Количеств детских площадок

Количество вывезенного мусора

штуки
штуки

1930

3629,8

Количество обустроенных детских
площадок

штуки

м3

28

49 детских
49
спортивных

2594,23

Количество

особь

525

249

249

65

65

2073,0

Общая площадь

м2

24503

_

_

_

1689,0

1689,0

Объект/пропускные пункты

ед.

1/9

_

_

_

_

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы.

81,0

81,0

объект

ед.

1

_

_

_

_

Комплексное благоустройство дворовых территорий

695820,0

50000,0

Количество дворовых территорий

штуки

58

55

55

65

65
_

55

55

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

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

Источник

финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия***

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

Содержание территорий города Люберцы.

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

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

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

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

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 16694,0 тыс. руб.

Благоустройство территории города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год - 36438,0 тыс. руб.
2016 год – 29031,0 тыс. руб.
2017 год – 29031,0 тыс. руб.
2018 год – 29031,0 тыс. руб.
2019 год – 29031,0 тыс. руб.
2020 год – 29031,0 тыс. руб.

Новогоднее оформление города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год - 6135,0 тыс. руб.
2016 год – 3000,0 тыс. руб.
2017 год – 3000,0 тыс. руб.
2018 год – 2700,0 тыс. руб.
2019 год – 2700,0 тыс. руб.
2020 год – 2700,0 тыс. руб.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 2559,0 тыс. руб.
2016 год – 1200,0 тыс. руб.
2017 год – 1200,0 тыс. руб.
2018 год – 1200,0 тыс. руб.
2019 год – 1200,0 тыс. руб.
2020 год – 1200,0 тыс. руб.

Устройство детских игровых и спортивных площадок;

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 119993,0 тыс. руб.

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

Средства бюджета города Люберцы
Согласно сметам

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

Средства бюджета Московской области

2015 год – 2594, 23 тыс. руб.

Средства бюджета города Люберцы

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

Комплексное благоустройство дворовых территорий

Согласно сметам
2016 год – 10000,0 тыс. руб.
2017 год – 10000,0 тыс. руб.
2018 год – 10000,0 тыс. руб.
2019 год – 10000,0 тыс. руб.
2020 год – 10000,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства

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

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 2073,0 тыс. руб.

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

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 1689,0 тыс. руб.

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы.

Средства бюджета города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 81,0 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия*****

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

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

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы» (далее - Подпро-грамма).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Положение о порядке разработки, реализация оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы,
утвержденное постановле-нием администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197 – ПА.
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка
разработки и контроля за реали-зацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Подрядные организации, выигравшие тендер.
Содержание памятников в надлежащем состоянии.
Организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы.
Сохранение объектов культурного наследия
2015 – 2020 годы

Основание для разработки Под-программы

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

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

Источники и объ-емы финансирова-ния Подпрограм-мы
Источники финансирования муниципальной про граммы, в том числе по годам:

Средства бюджета города Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)

Средства федерального бюджета

Всего

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

2015 г.

Планируемые ре-зультаты реализа-ции Подпрограм-мы

2020 год – 4100,0 тыс. руб.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 26012,0 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:
2015 год – 5502,0 тыс. руб.;
2016 год – 4100,0 тыс. руб.;
2017 год – 4100,0 тыс. руб.;
2018 год – 4110,0 тыс. руб.;
2019 год – 4100,0 тыс. руб.;

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

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

_
4100,0
_

_
4110,0
_

_
4100,0
_

_
4100,0
_

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

Контроль за реализацией Подпрограммы.

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

2016 г.

_
_
_
26012,0
5502,0
4100,0
_
_
2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

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

левые по-казатели:
2015 год: Ремонт памятников в количестве 12 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Ру-ководителя администрации города Люберцы, курирующий
вопросы управления муниципаль-ным имуществом.

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

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

Мероприятия по

1

1.

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

реализации Подпрограммы

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4

5

В соответствии с действующим законодательством

Всего:
Средства бюджета города
Люберцы

2

Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2015-2020 гг.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

6

7

8

9

10

11

12

26012

5502

4100

4100

4100

4100

4100

26012,0

5602,0

4100,0

4100,0

4110,0

4100,0

4100,0

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

Ремонт и содержание
памятников в количестве
21 шт.

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

бюджет города Люберцы

Другие источники

3

4

2
Основное мероприятие « Сохранение объектов культурного наследия»
1.1Содержание и ремонт памятников

1.

26012,0

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

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

Единица измерения

5

6

содержание памятни-ков

Шт.

7

ремонт памятников

Шт.

-

Планируемое значение показателя по годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

13

13

13

13

13

13

12

4

5

5

5

5

0

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

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

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

Источник

Содержание и ремонт памятников

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города Люберцы

мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Всего 26012,0 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 5502,0 тыс. руб.
2016 г. – 4100,0 тыс. руб.
2017 г. – 4100,0 тыс. руб.
2018 г. – 4110,0 тыс. руб.
2019 г. – 4100,0 тыс. руб.
2020 г. – 4100,0 тыс. руб.

-

Согласно сметам

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

Муниципальная подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы

«Озеленение территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма)
Администрация города Люберцы Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Лю-берцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Любер-цы.
Улучшение внешнего облика города Люберцы.
1. Цветочное оформление территорий города Люберцы.
2. Проведение компенсационного озеленения.
2015 – 2020 годы
Основное мероприятие «Зеленый город»
1. Цветочное оформление территорий города Люберцы
2. Проведение компенсационного озеленения.

Источ-ники
финан-сирова-ния
Средства федерального бюджета
Источники финансирования муниципальной
Средства бюджета Московской
про граммы, в том числе по годам:
области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.
-

Всего

2015 г.
-

2018 г.
-

2019 г.
-

2020 г.
-

-

-

-

-

-

-

162865,0

35295,0
-

17570,0
-

28000,0
-

28000,0
-

27000,0
-

27000,0
-

Ежегодная площадь посадки цветов – 4131,34 кв. м.

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

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

Мероприятия по

1

1.

реализации Подпрограммы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4

5

2

Основное мероприятие «Зеленый город»
1.1 Цветочное оформление территорий города Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Объем финан-сирова-ния Всего (тыс.
меро-приятия в
руб.)
2014 году. (тыс. руб.)
6

7

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

11

12

В соответствии с действующим законодательст-вом

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с 1 января
по 31 декаб-ря

9000,0

56995,0

8995,0

10000,0

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

Содержание цветников в летний период по 37 адресам,
Управление благоуст-ройства и дорожного
ежегод-но в соответствии
хозяйства админист-рации горо-да Люберцы
с требо-ваниями нормативных документов

В соответствии с действующим законодательст-вом

Средства бюджета города
Лю-берцы

Ежегодно до с 1 января
по 31 декаб-ря

11884,0

105870,0

26300,0

7570,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

Управление благоуст-ройства и дорожного
хозяйства админист-рации горо-да Люберцы

Осуществление мероприятий
по компенсационно-му
озеленению.

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

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

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города Люберцы

Другие источники

4

1

2

3

1.1.

Цветочное оформление территорий города Люберцы.

56995,0

1.2.

Проведение компенсационного озеленения.

105870,0

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

2014 год
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

-

Ежегодная площадь посадки цветов

кв. м

3696, 2

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

4131,34

штуки
штуки
штуки
п.м.
кв. м

1620
6645

656
20826
1000
4557,5
11056

1320
5000

1320
5000

1320
5000

1320
5000

1320
5000

-

Деревья
Кустарники
Столбики для ограждения тер-риторий
Ограждения
Газон

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

10

Приложение №4 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

Основание для разработки Под-программы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик Подпро-граммы
Ответственный за вы-полнение мероприятия

Подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
* С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании
анализа предыдущего года: обра-щения жителей города Люберцы, заявок
жилищных организаций, обследования городских территорий сотрудниками
администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Любер-цы».
1. Характеристика и проблемы решение Подпрограммы.
Благоустройство территории города Люберцы уже в течение нескольких лет является приоритетным направлением социально-экономического
развития города.
Незаконно установленные нестационарные объекты не только портят
внешний облик города, но и наносят ущерб экономике города, так как их
собственники не осуществляют платежи в бюджет города, нередки случаи
самовольного подключения к электросетям.
По оценкам экспертов на территории города Люберцы незаконно установленных не-стационарных объектов более 6091 единиц.
Кроме того, самой актуальной проблемой является недостаточное количество во дво-рах парковочных мест для личного автотранспорта жителей, в
результате чего автомобили стоят на газонах, проездах, тротуарах, детских
площадках, в местах, препятствующих про-езду специальной техники.
Для обеспечения эффективного использования территории города Люберцы необхо-димо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.
Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоен-ных территорий города Люберцы» очевидна. Улучшение
внешнего облика города, создание архитектурно-ландшафтной среды,
благоустройство дворовых и внутриквартальных терри-торий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках,
увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон
отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной
Подпрограммы.
Данной Подпрограммой определяется комплекс мероприятий, связанных
с демонта-жем незаконно установленных нестационарных объектов или

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-пах организации местного самоуправления в
Российской Федера-ции», Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в
Московской области»,Устав города
Люберцы, постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№1505- ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города
Люберцы».
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы;
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администра-ции города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Цели Подпрограммы:
Основной целью разработки и реализации Подпрограммы являет-ся:
- обеспечение эффективного использования территории
горо-да Люберцы;
- улучшение внешнего облика улиц и площадей города Любер-цы.
Задачи Подпрограммы:
- выявление и демонтаж (снос) незаконно установленных неста-ционарных торговых объектов, гаражей типа
«ракушка» и пе-нал», цепи, хозяйственных и вспомогательных построек, и дру-гих незаконно установленных нестационарных объектов.
- проведение работ по благоустройству на территориях.
2015 – 2020 годы
возведенных на территории города Люберцы нестационарных объектов,
предназначенных для осуществления торговли, общественного питания,
оказания услуг (павильоны, киоски, лотки, летние кафе и т.п.), хранения
(укрытия, стоянки) транспортных средств (металлические тенты, гаражи
типа «ракушка» и «пенал», цепи, иные конструкции), а также хозяйственных и вспомогательных построек (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.),
ограждений, заборов, рекламных и информационных стендов, щитов (далее
– нестационарные объекты).
2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основными целями разработки и реализации Подпрограммы являются:
- обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;
- формирование торговой инфраструктуры с учётом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли;
- повышение доступности товаров для населения;
- улучшение архитектурного облика города.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения
следующих за-дач:
- выявления незаконно установленных нестационарных объектов;
- разработка проектов благоустройства на территориях, освобожденных
от незаконно установленных нестационарных объектов.
Основными задачами разработки Подпрограммы является улучшение
внешнего облика города Люберцы, создание ландшафтно-архитектурной
композиции объектов благоустрой-ства, достижения экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение
объемов зеленых насаждений и улучшение их структуры, повышение уровня
комфортности территории города для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.
3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:

Перечень программных мероприятий
Источники финансирования муниципальной про граммы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета

-

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые ре-зультаты реализа-ции Подпрограм-мы

Контроль за реализацией Подпрограммы.

1. Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
Мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансиро-вания по источникам и годам приведены в приложении к
настоящей Подпрограмме.
4. Целевые показатели.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следую-щих целевых показателей:
1. Общая площадь освобожденных территорий от незаконно установленных нестацио-нарных объектов за период действия Подпрограммы – 98041
кв. м, в том числе по годам:
- 2015 год – 14291 кв. м.;
- 2016 год – 17875 кв. м;
- 2017 год – 16750 кв. м;
- 2018 год – 16375кв. м;
- 2019 год – 16375 кв. м;
- 2020 год –16375 кв. м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет
ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: кв. м.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
2. Количество демонтированных незаконно установленных нестационарных объектов за период действия Подпрограммы – 6091 ед., в том числе
по годам:
- 2015 год – 1041 ед.;
- 2016 год – 1025 ед.;
- 2017 год – 1010 ед.;
- 2018 год – 1005 ед.;
- 2019 год – 1005 ед.;
- 2020 год – 1005 ед.

Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
-

-

2018 г.

2019 г.

2020 г.

-

-

-

-

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

3. Выполнение работ по благоустройству после демонтажа и сноса незаконно установ-ленных нестационарных объектов (кв. м).
- 2015 год – 14291 кв. м.;
- 2016 год – 17875 кв. м;
- 2017 год – 16750 кв. м;
- 2018 год – 16375кв. м;
- 2019 год – 16375 кв. м;
- 2020 год –16375 кв. м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет
ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: шт.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных
контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться с
учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам анализа
отчетов ответственных за реализа-цию Подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике
города Люберцы, Московской области и в Рос-сийской Федерации в целом.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 41847,0 млн.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2576,0 млн. рублей;
2016 год – 6636,0 млн. рублей;
2017 год – 8254,0 млн.рублей;
2018 год – 8127,0 млн. рублей;
2019 год – 8127,0 млн. рублей;
2020 год – 8127,0 млн.рублей;
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия

средств в бюджете города Лю-берцы.
6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах взаимодействия ор-ганов местного самоуправления и исполнителей Подпрограммы, определенных в соответст-вии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией.
Выполнение Подпрограммы разбито по годам, каждый из которых является этапом ее выполнения. Ежегодно администрация городского поселения Люберцы вносит измене-ния в Подпрограмму на текущий год,
внося корректировки с учетом источников финанси-рования выполнения
мероприятий.
В конце каждого года происходит подведение итогов выполнения Подпрограммы с учетом критериев оценки и площади городских территорий,
приведенных в удовлетвори-тельное и хорошее состояние.
7. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежеквартально
и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Подпрограммы определяется степенью достижения
целевых показа-телей Подпрограммы.
8. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и
контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых по-казателей результативности выполнения Подпрограммы.
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Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Благоустрой-ство неосвоенных территорий города Люберцы»

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

Мероприятия по

1

реализации Подпрограммы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4

5

2

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

7

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

-

Управление по координации торговой
деятельности

1875,0

-

-//-

1875,0

-

-//-

750,0

-

-//-

375,0

-

-//-

375,0

127

-//-

375,0

127,0

-//-

5625,0

-

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства

16000,0

-

-//-

16000,0

-

-//-

16000,0

-

-//-

16000,0

-

-//-

16000,0

5000,0

-//-

16000,0

5000,0

-//-

80000,0

-//-

87500,0

1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1. 1. Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов.*
Средства бюджета города
Демонтаж 41 объектов
2015
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 25 объектов
2016
636,0
636,0
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 10 объектов
2017
254,0
254
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 5 объектов
2018
127,0
127
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 5 объектов
2019
127,0
127
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 5 объектов
2020
127,0
Люберцы
Средства бюджета города
Итого по нестационарным торговым объектам
Демонтаж 91 объектов
2015-2020
1271,0
636,0
254,0
127,0
127,0
Люберцы
1.2.Демонтаж (снос) незаконно установленных нестационарных объектов (гаражи, цепи, хозяйственные и вспомогательные постройки, и другие незаконно установ-ленные нестационарные объекты). *
Средства бюджета города
Демонтаж 1000 объектов
2015
4500,0
2544,0
Люберцы
Средства
бюджета города
Демонтаж 1000 объектов
2016
5000,0
3000,0
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 1000 объектов
2017
5000,0
5000,0
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 1000 объектов
2018
5000,0
5000,0
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 1000 объектов
2019
5000,0
5000,0
Люберцы
Средства бюджета города
Демонтаж 1000 объектов
2020
5000,0
Люберцы
Средства бюджета города
Итого по незаконно установленным нестационарным объектам
Демонтаж 6000 объектов
2015-2020
29500,0
2544,0
3000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Люберцы
Средства бюджета города
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов
2015-2020
18000,0
32,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Люберцы
Средства бюджета города
ИТОГО по нестационарным объектам и благоустройству после
Демонтаж 6091 объектов
2015-2020
41847,0
2576,0
6636,0
8254,0
8127,0
8127,0
Люберцы

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

3000,0
8127,0

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

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

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

Задачи, направленные на достижение цели

1

2
1.Основное мероприятие «Снос самовольных построек»
1.1.Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (демонтаж незаконно
установленных нестационарных объектов)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

12

13

Площадь благоустройства территорий,
освобожденных от незаконно установленных
нестационарных объектов

кв.м

98041

14291

17875

16750

16375

16375

16375

Количество незаконно установленных
нестационарных объектов, подлежащих демонтажу

ед.

6091

1041

1025

1010

1005

1005

1005

Единица измерения

4

5

нет

Другие источники

3
41847,0

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

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

бюджет города Люберцы

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

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

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Всего: 41847,0
в том числе:
2015 – 2576,0
2016 – 6636,0
2017 - 8254,0
2018 – 8127,0
2019 – 8127,0
2020 – 8127,0

нет

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

Средства бюджета города Люберцы

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

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

Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик Подпро-граммы
Ответственный за вы-полнение мероприятия

Подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень программных мероприятий

Подпрограмма разработана на основании следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Москов-ской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания тер-ритории города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы 29.08.2014 №1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы».
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположено 33 автомобильных и внутриквартальных дорог внесенные в реестр бесхозяйного
имущества протяженность 14,154 километров, пло-щадью 100188,75 квадратных метров.
2. Цели и задачи Подпрограммы.
Цели: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение
качества автомобильных и внутриквартальных дорог внесённых в реестр бесхозяйного имущества и города Люберцы.
Задачи: Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества города Любер-

Источники финансирования муниципальной про граммы, в том числе по годам:

2015 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

27714,0

27714,0

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысит качество состояния 33 автомобильных
и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, протяженностью 14,154 километров,
площадью 100188,75 квадратных метров в городе Люберцы. Реализация мероприятий муниципальной
подпрограммы позволит на весь период действия обеспечивать безопасность и комфортные условия
передвижения автотранспорта, пешеходов на указанных объектах в городе Люберцы.

Планируемые ре-зультаты реализа-ции Подпрограм-мы

цы, в соответствии с существующим законодательст-вом и нормативными документами.

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

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

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

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание автомобильных дорог и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы,
в летний и зимний период включает в себя еже-годное содержание проезжей части указанных объектов площадью 100188,75 кв.
метров, со-держание тротуаров площадью 12913,0 кв. метров.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источники
финансирования
муниципальной про граммы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

27714,0

27714,0

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
2016 г.
2017 г.

Всего

Средства федерального бюджета

7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

Приложение №1 к подпрограмме «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благо-устройства города Люберцы»

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

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

1

2

2
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог,
внесенных в реестр бесхозяйного имущества.

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения
3
В соответствии с действующим
законодательством

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Средства бюдже-та города
Любер-цы

Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)*
6
7

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

6000,0

27714,0

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

2016г.

2017 г.

8

2018 г.

9

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

10

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

11

12

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

27714,0

Содержание и ремонт дорог, внесённых в реестр бесхозяйного
имущества города Люберцы с 2015 по 2020 год общей
протяжённостью 14,154 километров, площадью 100188,75
квадратных метров в соответствии с требованиями нормативных
документов.

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Благоуст-ройство неосвоенных территорий города Лю-берцы»

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

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

Задачи, направленные на достижение цели

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6

7

8

9

10

11

12

13

%

100

100

Единица измерения

4

5

-

осуществление содержания 100188,75 м2

Другие источники

2

3

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

27714,0

1

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

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

бюджет города Люберцы

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города Люберцы

мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Всего: 27714,0 в том числе: 2015 – 27714,0

нет

в соответствии со сметной документацией

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

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы» (далее –Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социальноэкономического развития администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы

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

Задачи подпрограммы

Осуществление мероприятий для организации процесса благоустройства, озеленения и санитарного содержания
территории города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015 – 2020 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы

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

Расходы (тыс. рублей)
Источ-ники
финан-сирова-ния
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Средства федерального бюджета
Источники финансирования муниципальной
Средства бюджета Московской
про граммы, в том числе по годам:
области
Средства бюджета города Люберцы
271115,0
36612,0
50662,0
50662,0
50662,0
40773,0
41744,0
Другие источники
Планируемые результаты
Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеле-нения и санитарного содержания терреализации муниципальной подпрограммы
ритории города Люберцы.
Аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м
Целевые показа-тели Подпро-граммы
Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.
Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
Контроль за реализацией Подпрограммы

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

ОФИЦИАЛЬНО • К СВЕДЕНИЮ
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В связи с ограничением, наложенным на расширение штатной численности муниципальных служащих и большим объемом работ в области
благоустройства муниципального образования возникла необходимость в
создании муниципального казенного учреждения, для оказания со-действия
администрации города Люберцы в ее деятельности по решению вопросов
местного значения и административно-хозяйственной деятельности, а также
организация службы муни-ципального заказчика для обеспечения потребностей органов местного самоуправления муни-ципального образования и
юридических лиц в товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения
их деятельности и реализации полномочий, повышения уровня благоустройства, организации работ по строительству, реконструкции, обслуживанию
объектов внешнего благо-устройства города Люберцы, надлежащему содержанию территории города Люберцы.
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2015 год – 36612,0 тыс. руб.;
2016 год – 50 662,0 тыс. руб.;
2017 год – 50 662,0 тыс. руб.;
2018 год - 50 662,0 тыс. руб.;
2019 год - 40 773,0 тыс. руб.;
2020 год – 41 744,0 тыс. руб.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере благоустройства, а именно:
- Аренда складского помещения;
- Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию;
- Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения;
3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета го-рода Люберцы в размере 271 115,0 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показате-ли:
2015 год:
1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8 кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.

2016 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 79 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -13
шт.
2017 год: 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2018 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.

2019 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2020 год 1) аренда, содержание и ремонт складских помещений – 324,8
кв. м
2) содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 50 ед.;
3) содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий
вопросы управления муници-пальным имуществом.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»
№ п/п
1
1

Мероприятия по

реализации Подпрограммы

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

2

3

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

В соответствии с действующим
законодательством

Источники финансирования

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

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Средства бюджета города
Люберцы

6

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

7

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

2016г.

2017 г.

8

2018 г.

9

2019 г.

2020 г.

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

10

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

11

31273,0

271115,0

36612,0

50662,0

50662,0

50662,0

40773,0

41744,0

29027,0

209042,0

34242,0

39611,0

39611,0

39611,0

33675,0

33675,0

375,0

3907,6

430,0

707,6

707,6

707,6

730,0

840,0

415,0

3350,0

512,0

498,0

498,0

498,0

550,0

570,0

1441,0

32384,4

1308,0

9725,4

9725,4

9725,4

5698,0

6539,0

540,0

100,0

40,0

40,0

40,0

100,0

100,0

15

180,0

20,0

80,0

80,0

80,0

20,0

20,0

12
Подпрограмма позволит организовывать процессы
благоустройства, озеленения и содержания территории города
Люберцы

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Люберцы

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

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

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

Задачи, направленные на достижение цели

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

2015 год

2016 год

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет города Люберцы

Другие источники

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ
Люберцы
1.1 Зарплата и начисления на выплаты по оплате труда

206306,0

_

50 рабочих мест

ед.

44

50

79

50

50

50

50

1.2. Услуги связи; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, заправка и приобретение картриджей и
орг.техники, антивирусная программа, сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения, обновление
справочных баз.

3907,6

_

1.3. Арендная плата за пользование имуществом

3350,0

_

83

М2

83

83

83

83

83

83

83

1.4. Услуги по: техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мойке автомобилей; ОСАГО , мед.осмотр водителей
, автостоянка , повышение квалификации , подписка на периодические издания; материальные запасы (бумага,
канцтовары, хозтовары)

32384,0

_

3 автомобиля

Шт.

3

3

13

3

3

3

3

1.5. Налог на имущество

540,0

_

1.6. Государственные пошлины, транспортный налог

180,0

_

1

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

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

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

Источник

финансирования

Средства бюджета города Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

1) Аренда, содержание и ре-монт складских помещений -324,8 кв. м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписа-нию – 50 ед..
3) Содержание техники, обеспечивающей деятель-ность учреждения - 3 шт.

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия

Всего: 249404,0 в том числе
2015 год – 37 101;
2016 год – 50662;
2017 год – 50 662;
2018 год - 50 662;
2019 год - 40 773;
2020 год – 41 744.

нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 32-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 25.11.2015 № 1457-ПА «О присвоении статуса системообразующего предприятия филиалу
ОАО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ» «Люберецкий завод мостостроительного оборудования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города
Люберцы от 13.08.2015 № 1025-ПА «Об утверждении Порядка присвоения
статуса системообразующего предприятия города Люберцы» (в редакции

постановления администрации города Люберцы от 17.11.2015 № 1424-ПА),
Протоколом от 23.11.2015 № 2 заседания Комиссии по присвоению статуса
системообразующего предприятия города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Люберцы от 25.11.2015 № 1457-ПА «О присвоении статуса системообразующего предприятия филиалу ОАО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ» «Люберецкий
завод мостостроительного оборудования» (далее - Постановление):

1.1. В пункте 2 Постановления слова «АО «Люберецкий электромеханический завод» заменить словами «филиалом ОАО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ» «Люберецкий завод мостостроительного оборудования»».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Корнилов К. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах

ДЕТСКИЙ МИР

ТВОРИМ ВМЕСТЕ

ДОБРОЕ ЭХО
НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ

Волшебный коробок
Помните, как в детстве мы
прятали в спичечном коробке
свои маленькие сокровища?
Давайте расскажем детям о
том, какая же это замечательная штука – спичечный коробок.
А заодно подарим им немного
волшебства и праздника.
А нужно для этого совсем немного: пустой спичечный коробок, плотный не гофрированный
картон, цветная бумага, бумага с
рисунком или вырезки из журналов на плотной бумаге, ленточка,
двусторонний скотч, ножницы,
линейка, карандаш, наклейки. И,
естественно, потребуется совсем
маленький подарок, который мы
положим в готовый коробок.
Последовательность работы:
1. Возьмите листок плотного

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

не гофрированного картона (нам
нужен лист размера А5, то есть
половинка А4), аккуратно сложите пополам – это будет основа открытки;
2. Вырежьте из декоративной
бумаги прямоугольник по размеру
открытки, наклейте на открытку
двусторонним скотчем. Достаточно будет двух полосок скотча по
двум длинным сторонам открытки. Когда наклеете их – подцепите и удалите верхний слой, и у вас
останется полупрозрачная клеевая полосочка;
3. Ленточку внизу открытки
можно сделать или из двух видов
бумаги, или взять бумагу и широкую ленту, только не забудьте
прижечь кончики, чтобы лента не
осыпалась. Можно взять цветную
бумагу для пастели, коричневую

упаковочную бумагу, вырезки из
журналов – все, что подскажет
фантазия. Главное – чтобы бумага не была слишком тонкой. Все
клеим на двусторонний скотч, так
как от клея бумага может покоробиться;
4. Теперь нам понадобится набор наклеек, желательно с цветочками. Большую наклейку мы
клеим на открытку, маленькую –
вниз, на ленточку. Поздравление
пишем от руки, а можно вырезать
его по букве из журнального заголовка, будет весело и креативно;
5. Коробок оборачиваем цветной бумагой, подклеиваем на
нижней стороне скотчем, потом
оборачиваем лентой и завязываем сбоку бантик, сверху клеим
еще одну наклейку;
6. Теперь в короткой стенке
внутренней коробочки протыкаем
дырочку, вставляем сложенную
пополам ленточку и внутри завя-

зываем на узелок, чтобы не выскакивала;
7. Осталось только приклеить
коробок к открытке – и спрятать
внутри подарок.
Готово! В дизайнерский коробок
можно упаковать маленький подарок для взрослого, а для малыша
можно сделать целый календарь
на большом листе картона, чтобы
отсчитывать время до дня рождения или Нового года. Осталось
нарисовать на коробочках цифры, и каждый день малыш будет
находить маленький подарок, а
заодно научится пользоваться календарем.
В следующем выпуске нашей
рубрики «Творим вместе» мы
расскажем, как за один вечер
преобразить надоевшие туфли. А
поможет нам в этом наши друзья
из Творческого центра и магазина
«Формула Рукоделия».

Зимнюю сказку на льду подарили нашим землякам ребята,
учащиеся отделения фигурного
катания люберецкой комплексной детско-юношеской спортивной школы.
В этот раз мальчишки и девчонки представили нам музыкальнохореографический шоу-спектакль
«Приключения Буратино» в постановке Ольги Рогозинской, тренера юных фигуристов.
Поприветствовал спортсменов
и гостей праздника Владимир
Ружицкий. Глава пожелал всем
хорошего настроения, а юным
фигуристам, конечно, больших
спортивных достижений.
Удивительный концерт на главном городском катке длился почти два часа. Благодарные зрители
долго не отпускали аплодисментами юных артистов с ледяной
сцены. Все остались довольными.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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РЕКЛАМА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1400-1600
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89

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

•

УСЛУГИ •

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

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

•

ПРОДАЮ •

Новорязанское и Егорьевское ш. Продается
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы.
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера,
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89
• ГАРАЖ в ГСК «Дружба» (г. Люберцы, у. Гоголя,
в. 9А). Тел. 8-901-537-15-51
• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4.
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5300000.

АЛКОГОЛИЗМ
Прерывание запоев, кодирование
8-909-628-31-89, 8-901-595-22-57
Сертификат №6428

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

