
ПРО ЗАКОН О ТИШИНЕ ПРО ЗАКОН О ТИШИНЕ 
Депутаты Мособлдумы на за-

седании в четверг приняли в 
окончательном чтении законо-
проект «О внесении изменений 
в закон «Об обеспечении тиши-
ны и покоя граждан на терри-
тории Московской области»», 
согласно которым в многоквар-
тирных домах подмосковного 
региона запрещается шуметь 
до 9 утра и после 19 вечера.

Согласно действующему регио-
нальному закону, нельзя шуметь 
с 21 до 8:00 в будние дни и с 22 до 
10:00 – в выходные. Ранее Мособ-
лдума в первом чтении одобрила 
изменения в данный закон. Со-
гласно изменениям, увеличива-
ются защищаемые периоды вре-
мени для многоквартирных домов 
в части проведения ремонтных 
работ и работ по переустройству 
помещений многоквартирных до-
мов до 9:00 и с 19:00, а также кру-
глосуточно в воскресные и празд-
ничные дни.

Также устанавливается льгот-
ный период в течение 6 месяцев 
со дня ввода многоквартирного 
дома в эксплуатацию, когда ука-
занные дополнительные защища-
емые периоды времени действо-
вать не будут.

КРАСКОВО ВОЗГЛАВИЛ КРАСКОВО ВОЗГЛАВИЛ 
ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЙ 

АСТРАХАНЦЕВ АСТРАХАНЦЕВ 
На внеочередном заседании 

Совета депутатов г.п. Красково 
на должность главы городского 
поселения единогласно избран 
Валерий Астраханцев.

Совдеп удовлетворил просьбу 
Владимира Волкова об отставке 
в связи с назначением его пер-
вым заместителем главы админи-
страции г. Переславль-Залесский 
Ярославской области. Депутаты 
единогласно проголосовали за 
кандидатуру Валерия Алексан-
дровича Астраханцева для на-
значения на должность главы г.п. 
Красково и председателя местно-
го Совета депутатов.

НАГРАДА ЕВГЕНИЮ НАГРАДА ЕВГЕНИЮ 
РОМАНЦЕВУ РОМАНЦЕВУ 

28 ноября в ходе оператив-
ного совещания начальник ГУ 
МВД России по Московской 
области генерал-лейтенант по-
лиции Виктор Пауков вручил 
начальнику МУ МВД России 
«Люберецкое» полковнику по-
лиции Евгению Романцеву ве-
домственную награду.

Приказом МВД Российской 
Федерации за добросовестное 
отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей и достигнутые 
успехи в работе Евгений Алексее-
вич награждён нагрудным знаком 
МВД России «Почётный сотруд-
ник МВД».
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АКТУАЛЬНО

Всё, что нужно знать 

о городском округе 

Люберцы. 

Официально 

и из первых уст 
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Состоялись публичные слу-
шания по вопросу объединения 
территорий городских поселе-
ний Люберцы, Красково, Мала-
ховка, Томилино и Октябрьский 
в городской округ.

Люберцы опираются на опыт 
других городов – ведь в Москов-
ской области уже существуют 
удачные примеры централизации, 
например, в Балашихе, Кашире, 
Юбилейном и Королёве.

Благодаря объединению в город-
ской округ, управление Люберец 
станет единым: шесть бюджетов 
объединятся, что поможет более 
экономично расходовать средства.

Произойдёт оптимизация рас-
ходов на содержание аппарата. 
В Люберецком районе штат ра-
ботников шести администраций 
сейчас составляет 814 человек, 

расходы бюджета – 742 млн. руб., 
а расходы в расчёте на одного жи-
теля – 2,5 тыс. руб. В городском 
же округе штат работников будет 
сокращён до 460 человек, и рас-
ходы заметно уменьшатся (до 385 
млн. руб. и 1,3 тыс. руб. на одного 
жителя соответственно).

За счёт экономии средств будут 
выполнены многие необходимые 
задачи. В Томилине планируется 
строительство детского сада на 
120 мест, капитальный ремонт ДК 
в микрорайоне «Птицефабрика» 
и школы-интерната «Наш дом». В 
Октябрьском появится пристройка 
к школе № 54 на 252 места, капи-
тально отремонтируют детскую 
школу искусств. В Малаховке шко-
лу № 48 тоже увеличат на 250 мест 
за счёт строительства дополнитель-
ного корпуса, а на берегу Малахов-

ского озера будет обустроена зона 
отдыха. В Краскове построят ФОК 
и модульную котельную. Сами же 
Люберцы оборудуют ливневой ка-
нализацией и завершат капремонт 
и оснащение Дома офицеров.

Власть на местах останется до-
ступной для жителей, найти её 
можно будет по прежним адре-
сам. Жителям не придётся ме-
нять документы – все паспорта, 
свидетельства о рождении и про-
чая документация останется дей-
ствительной в своём нынешнем 
виде. В каждом из поселений по-
прежнему будут МФЦ.

Много вопросов было задано 
Владимиру Ружицкому после офи-
циального доклада. Например, 
прозвучал весьма справедливый 
вопрос – удастся ли одному главе 
городского округа отследить на-

рушения на всей территории? Вы-
яснилось, что это представляется 
вполне возможным, в том числе 
за счёт социальных сетей. Имен-
но туда жители смогут сообщить о 
любом беспорядке, который будет 
тут же оперативно ликвидирован.

Ещё одна важная деталь – все 
льготы для жителей сохранятся.

– Я долго ждала объединения и 
поэтому всеми руками «за». Округ 
– это как большая семья, которой, 
наконец, удастся собраться вме-
сте, – говорит Ада Подколзина, 
председатель правления обще-
ства жертв политических репрес-
сий Люберецкого района.

– Как мать семерых детей я 
очень рада тому, что сохранятся 
все льготы для многодетных се-
мей, – отметила член Обществен-
ной палаты Люберецкого района 
Елена Канчели. – Радует и то, что 
строятся новые детские сады.

Собкор

Защитникам МосквыЗащитникам Москвы

В гостях у Анны ЖериковойВ гостях у Анны Жериковой
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Четырнадцати ветеранам Великой Отечественной войны, 
награждённым медалью «За оборону Москвы», в Любе-
рецком районе торжественно вручают памятные нагруд-
ные знаки «75 лет битвы за Москву». Подробнее читайте в 
следующем номере «ЛГ».  

Городской округ: оптимизация расходовГородской округ: оптимизация расходов
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Первым делом самолёты
ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Ветераны… Как часто мы о 
них вспоминаем? Понимаем 
ли мы, что с каждым годом 
их остаётся всё меньше? Со-
временная молодёжь, увы, за-
думывается о ветеранах не так 
часто, как хотелось бы. А сто-
ит подумать. Стоит вспомнить. 
Они живут рядом с нами.

Юрий Иванович Шарый ро-
дился 7 января 1938 года на 
Полтавщине. Он не воевал – в 
1941-м ему было лишь три с 
половиной года. Но Юрий про-
пустил войну через себя. Он 
хорошо помнит тот знойный 
полдень, когда они с матерью 
убегали по пыльной дороге от 
наступающих немцев. Жизнь 
Юры складывалась в тяжёлое 
для страны время, и многое на 
своём долгом веку ему удалось 
пережить.

Любовь к авиации у него заро-
дилась ещё в детстве, когда он 
наблюдал за воздушными боями 
наших истребителей с фашист-
скими самолётами. Эти яркие пе-
реживания зародили в мальчике 
мечту о профессии лётчика.

После окончания семилетки 
в 1953 году Юрий прошёл лёт-
ную медицинскую комиссию, 
сдал экзамены и поступил в 
Киевскую спецшколу ВВС. Про-
учиться здесь удалось совсем 
недолго – с приходом к власти 
Хрущёва спецшколы в 1955 
году были расформированы. 
Юра был вынужден вернуться 
в родную деревню и учиться в 
обычной украинской школе. Ди-
ректор школы заявила, что если 
он не сдаст экзамены по украин-
скому языку и литературе за 8 

и 9 классы, то не 
видать ему атте-
стата, как своих 
ушей. Навёрсты-
вать знания укра-
инского языка 
приходилось при 
скудном свете ке-
росиновой лам-
пы. Это отрица-
тельно сказалось 
на зрении юного 
Юры. Именно 
поэтому и не уда-
лось пройти ко-
миссию в лётное 
училище в мае 
1956 года.

Месяц спустя 
зрение удалось 
в о с с т а н о в и т ь , 
однако было уже 
поздно. Предсе-
датель комиссии 
предложил пойти 
в штурманское 
училище, но Юрий 
и слышать об этом 

не желал. Он ни за что не хотел 
променивать свою заветную меч-
ту стать истребителем. И посту-
пил в Харьковское авиационно-
техническое училище.

Окончил Юрий училище в 1959 
году – авиационным техником ис-
требителя МиГ-19.Училище Юрий 
и его друг Виктор Марюхнич окон-
чили по первому разряду, а пото-
му имели право самостоятельно 
выбрать место будущей службы. 
Друзья сделали выбор, полистав 
Большую советскую энцикло-
педию в училищной библиотеке 
– им приглянулся Дальневосточ-
ный военный округ.

В ноябре 1959 года Юрий, в 
звании техника-лейтенанта, при-
был в 252-й истребительный 
полк второй линии 153-ей Порт-
Артурской дивизии 12-го корпуса 
ПВО. Полк базировался на аэро-
дроме Кокшаровка, в долине 
между отрогами Сихотэ-Алиня, а 
окружала его вековая тайга.

В свободные часы Шарый в 
таёжном краю не скучал. Он 
перечитал все книги в полковой 
библиотеке, заразился страстью 
к охоте и рыбалке. Промышлял 
Юрий фазанов, рябчиков, уток и 
зайцев.

Но продлилась вся эта идил-
лия недолго: в 1960 году гря-
нула Хрущёвская реформа Со-
ветской Армии, послужившая 
причиной увольнения множе-
ства офицеров. В апреле 1960 
года под сокращение попал и 
авиационный полк, где служил 
Шарый. Однако командир диви-
зии поступил благородно – он 
не уволил своих подчинённых, 
а лишь перевёл их на службу в 

другую часть, расположенную 
на аэродроме Соколовка.

В летний период им приходи-
лось дежурить в дельте реки Ве-
ликая Кема на берегу Японского 
моря. Это дежурство проводилось 
в целях перехвата японского раз-
ведывательного винтомоторного 
самолёта «Нептун». Сообщение 
с Большой землей здесь осу-
ществлялось лишь двумя путя-
ми: морским и воздушным. Шли 
отсюда пароходы с таёжными 
дарами для гражданского насе-
ления: весной везли пушнину, а 
осенью – мёд, рыбу, икру, кедро-
вый орех, лимонник, женьшень 
и прочие природные лакомства. 

Во время нереста лосось так ки-
шел в реке, что его можно было 
ловить руками. А после шторма 
офицеры бежали на берег за тро-
феями – крабами и стеклянными 
шариками с японских рыболов-
ных сетей.

В июле 1963 года Юрий успеш-
но сдал вступительные экзамены 
в ВВИА имени профессора Н.Е. 
Жуковского (город Хабаровск). 
Помимо учёбы, Шарый занимал-
ся научно-исследовательской 
работой в области теплофизи-
ческих свойств кислорода и во-
дорода под руководством Н.И. 
Мелик-Пашаева. Эта работа 
была опубликована в научных 
трудах академии.

В 1968 году Юрий награждён 
знаком «Воин-спортсмен» III 
степени. За отличную учёбу, вы-
сокую дисциплинированность и 
активное участие в обществен-
ной жизни он занесён в Памят-
ную книгу воинской и трудовой 
доблести Академии в честь 50-
летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции и 50-
летия Вооружённых Сил СССР. 
Свой дипломный проект на тему 
«Турборакетный двигатель для 
разгонщика космического ле-

тательного аппарата» Юрий за-
щитил на «отлично», получив 
диплом инженера-механика. А на 
одном факультете с юношей учи-
лась группа космонавтов во гла-
ве с самим Гагариным! Вот так 
насыщенно прошли для Шарого 
годы учёбы в Академии.

После окончания академии 
Юрий, в звании капитана, был 
направлен на дальнейшую служ-
бу. Его полку предстоял долгий 
путь по городам Чехословакии. И 
растянулся этот путь на несколь-
ко лет.

В апреле 1971 года, в связи со 
склонностью к научной работе, 
как было записано в аттестации, 

был направлен для прохожде-
ния дальнейшей службы в 13-й 
ГосНИИ ЭРАТ в Люберцы. За-
нимался вопросами инженерно-
авиационного обеспечения бое-
вой подготовки и боевых дей-
ствий авиационных частей. Про-
шёл путь от младшего до стар-
шего научного сотрудника, от 
капитана до подполковника.

В апреле 1980 года переведён 
в аппарат Главного инженера 
ВВС, где занимался вопроса-
ми организации эксплуатации и 
войскового ремонта самолётов 
фронтовой, разведывательной 
и беспилотной авиации. После 
увольнения в мае 1991-го из 
рядов Вооружённых Сил в зва-
нии полковника вернулся в свой 
родной институт, где продолжил 
военно-научное сопровождение 
вопросов создания, испытания и 
эксплуатации комплексов с бес-
пилотными летательными аппа-
ратами.

Юрий Иванович до сих пор 
занимается любимым делом 
– беспилотной авиацией – в 
должности старшего научного 
сотрудника НИЦ ЦНИИ ВВС Ми-
нобороны Российской Федера-
ции. Его трудовой стаж состав-
ляет 60 лет.

В свободное время Шарый за-
нимается патриотическим вос-
питанием молодёжи, принимает 
активное участие в жизни Лю-
берец. Коллекционирует значки 
советских времён. Обожает воз-
иться на даче, выращивая цветы, 
фрукты и даже виноград.

Таков портрет заслуженно-
го ветерана Вооружённых Сил 
Юрия Ивановича Шарого. Он 
прожил интересную жизнь, от-

давая все силы на службу госу-
дарству, и вырастил достойных 
детей. Вот такие люди живут 
рядом с нами. И о них стоит пом-
нить всегда, а не вспоминать 
только на 9 мая.

Евгения БУКИНА
Фото Богдана Колесникова 

и из архива Ю.И. Шарого

По местам боевой Славы
К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУК 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В конце ноября люберецкая 
делегация приняла участие в 
военно-исторической акции 
«Малоизвестное о Битве под 
Москвой», проходившей в рам-
ках межрегиональной програм-
мы «Шагнувшие в бессмертие».

Мы посетили мемориальные Мы посетили мемориальные 
места, связанные с защитой Ка-места, связанные с защитой Ка-

ширы, Чехова, Мценска, Тулы, ширы, Чехова, Мценска, Тулы, 
Брянска, Малоярославца, Наро-Брянска, Малоярославца, Наро-
Фоминска, возлагая цветы к мо-Фоминска, возлагая цветы к мо-
гилам защитников Отечества. гилам защитников Отечества. 
Посетили несколько мемори-Посетили несколько мемори-
альных и военно-исторических альных и военно-исторических 
музеев Подмосковья, Тульской, музеев Подмосковья, Тульской, 
Брянской и Калужской областей, Брянской и Калужской областей, 
вспомнив факты мужества и ге-вспомнив факты мужества и ге-
роизма красноармейцев, парти-роизма красноармейцев, парти-
зан и подпольщиков, ополченцев зан и подпольщиков, ополченцев 
и местного населения в дни во-и местного населения в дни во-
енного лихолетья.енного лихолетья.

Межрегиональная делегация 

ветеранов, учащихся и студен-
тов посетила город-Герой Тулу, 
четыре города воинской славы 
– Орел, Брянск, Малоярославец, 
Наро-Фоминск и города воинской 
доблести – Каширу и Мценск. 
Находясь на Ильинских рубежах 
гибели Подольских курсантов, 
наша делегация совместно с сол-
датами возложила к мемориалу 
траурную гирлянду и зажгла све-
чи памяти. Удивительные страни-
цы героизма при обороне Каши-
ры проявили воины-кавалеристы 

корпуса генерала Белова, кото-
рые мужественно держали обо-
рону. Мы с ужасом вспомнили 
трагедию сёл и деревень Брян-
ской области, похожую на траге-
дию белорусской Хатыни, в ко-
торой также были расстреляны 
и дети, и старики, многие мест-
ные жители угнаны в рабство, а 
сёла и деревни сожжены фаши-
стами… Посетив мемориальный 
комплекс в деревне Хацунь на 
Брянщине, мы возложили цветы 
и зажгли свечи в память о десят-

ках тысяч убиенных немецкими 
карателями… Вспоминая собы-
тия и Героев Московской битвы, 
соединяя прошлое и настоящее, 
мы должны сделать всё завися-
щее от нас, чтобы не повторилось 
никогда никакой войны.

Ольга ПОЛИКАРПОВА,
руководитель 

люберецкой делегации,
председатель общественной 

организации «Дети войны. 
Память»

Инспектирование ВВС САВО, аэродром Николаевка, Инспектирование ВВС САВО, аэродром Николаевка, 

самолёты Су-24, 1988 годсамолёты Су-24, 1988 год

С механиком самолёта С механиком самолёта 

в бухте Великая Кема, в бухте Великая Кема, 

530-й ИАП, 1961 год530-й ИАП, 1961 год
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
городского поселения Люберцы от 27.10.2016 № 170/7 «Об инициативе об объединении тер-
риторий городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Лю-
берецкого муниципального района», принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу объединения территорий городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района, проведенных в городском по-
селении Люберцы 29.11.2016, и выражая мнение населения городского поселения Люберцы, 
Совет депутатов городского поселения Люберцы решил:

1. Согласиться на объединение территорий городских поселений Красково, Люберцы, Ма-
лаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Люберецкого муниципального района, 
главе Люберецкого муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая газета» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского по-

селения Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 180/9     
Об объединении территорий городских поселений Красково, 

Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района 

Протокол публичных слушаний по вопросу об объединении территорий городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино 

Люберецкого муниципального района
г. Люберцы   29.11.2016 г. 

В соответствии с Законом Московской области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области», учитывая ранее вы-
явленное мнение населения по соответствующему изменению территориальной организации 
местного самоуправления, Совет депутатов городского поселения Люберцы решил:

1. Поддержать отнесение города Люберцы Люберецкого района Московской области к 
категории города областного подчинения Московской области.

2. Рекомендовать главе городского поселения Люберцы направить главе Люберецкого 
муниципального района Московской области документы об отнесении города Люберцы 

Люберецкого района Московской области к категории города областного подчинения Мо-
сковской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая газета» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Люберцы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 182/9     
Об отнесении города Люберцы Люберецкого района Московской области к категории города 

областного подчинения Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области», учитывая ранее вы-
явленное мнение населения по соответствующему изменению территориальной организации 
местного самоуправления, Совет депутатов городского поселения Люберцы решил:

1. Поддержать объединение населённых пунктов рабочего посёлка Малаховка, рабочего 
посёлка Октябрьский, рабочего посёлка Томилино, дачного посёлка Красково и города Лю-
берцы Люберецкого района Московской области в единый населенный пункт – город Лю-
берцы Люберецкого района Московской области и включение сельских населённых пунктов, 
административно подчинённых рабочему посёлку Малаховка, рабочему посёлку Томилино и 
дачному посёлку Красково Люберецкого района Московской области, в административное 
подчинение городу Люберцы Люберецкого района Московской области.

2. Рекомендовать главе городского поселения Люберцы направить главе Люберецкого му-
ниципального района Московской области документы об объединении населённых пунктов 

рабочего посёлка Малаховка, рабочего посёлка Октябрьский, рабочего посёлка Томилино, 
дачного посёлка Красково и города Люберцы Люберецкого района Московской области в 
единый населенный пункт – город Люберцы Люберецкого района Московской области и 
включении сельских населённых пунктов, административно подчинённых рабочему посёлку 
Малаховка, рабочему посёлку Томилино и дачному посёлку Красково Люберецкого района 
Московской области, в административное подчинение городу Люберцы Люберецкого района 
Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая газета» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Люберцы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 181/9     
Об изменении административно-территориального устройства

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Московской области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области», Уставом городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поддержать отнесение города Люберцы Люберецкого района Московской области к 

категории города областного подчинения Московской области.
2. Представить главе Люберецкого муниципального района Московской области доку-

менты об отнесении города Люберцы Люберецкого района Московской области к категории 
города областного подчинения Московской области.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая газета» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Люберцы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2016 № 1302-ПГ     
Об отнесении города Люберцы Люберецкого района Московской области к категории города 

областного подчинения Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области», Уставом городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поддержать объединение населённых пунктов рабочего посёлка Малаховка, рабочего 

посёлка Октябрьский, рабочего посёлка Томилино, дачного посёлка Красково и города Лю-
берцы Люберецкого района Московской области в единый населённый пункт – город Лю-
берцы Люберецкого района Московской области и включение сельских населённых пунктов, 
административно подчинённых рабочему посёлку Малаховка, рабочему посёлку Томилино и 
дачному посёлку Красково Люберецкого района Московской области, в административное 
подчинение городу Люберцы Люберецкого района Московской области.

2. Представить главе Люберецкого муниципального района Московской области доку-

менты об объединении населённых пунктов рабочего посёлка Малаховка, рабочего посёлка 
Октябрьский, рабочего посёлка Томилино, дачного посёлка Красково и города Люберцы 
Люберецкого района Московской области в единый населённый пункт – город Люберцы 
Люберецкого района Московской области и включении сельских населённых пунктов, ад-
министративно подчинённых рабочему посёлку Малаховка, рабочему посёлку Томилино и 
дачному посёлку Красково Люберецкого района Московской области, в административное 
подчинение городу Люберцы Люберецкого района Московской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая газета» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Люберцы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2016 № 1301-ПГ     
Об изменении административно-территориального устройства

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата проведения публичных слушаний: 29 ноября 2016 года
Время проведения публичных слушаний: с 18 часов 00 минут до 20 часов 10 минут
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, Любе-

рецкий районный Дворец культуры.
Присутствовали:
Глава Люберецкого муниципального района и городского поселения Люберцы В.П. Ру-

жицкий, Руководитель администрации города Люберцы А.Н. Алёшин, Руководитель адми-
нистрации Люберецкого муниципального района И.Г. Назарьева, заместитель Руководителя 
администрации города Люберцы Н.Н. Тышкунова, заместитель Руководителя администрации 
города Люберцы А.Н. Сыров, заместитель Руководителя администрации города Люберцы Е.В. 
Литвинова, заместитель Руководителя администрации города Люберцы Э.С. Сигалов, заме-
ститель Председателя Совета депутатов города Люберцы С.Н. Черкашин, другие представите-
ли администрации города Люберцы и Люберецкого муниципального района, депутаты Совета 
депутатов города Люберцы, представители политических партий, осуществляющие свою дея-
тельность на территории города Люберцы, руководители и представители общественных ор-
ганизаций города Люберцы и Люберецкого района, руководители предприятий, организаций 
и учреждений, представители средств массовой информации, жители города Люберцы.

Общее количество участвующих в слушаниях - 627 человек.
Слушали:
По вопросу об объединении территорий городских поселений Красково, Люберцы, Мала-

ховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель председателя Совета депу-

татов города Люберцы - Антонов Сергей Николаевич.
Выступили:
Антонов С.Н., председательствующий на публичных слушаниях, открыл публичные слу-

шания. Представил присутствующих. Огласил порядок проведения публичных слушаний. 
Сведения о месте, времени в обсуждении вопроса об объединении территорий городских 
поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муници-
пального района были опубликованы в газете «Люберецкая газета» № 38 (1605) от 28 октя-
бря 2016 года и размещены на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет» www.luberadm.ru.

Сообщил, что публичные слушания назначены в соответствии с решением Совета депу-
татов города Люберцы от 27.10.2016 № 170/7 «Об инициативе об объединении территорий 
городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого 
муниципального района» и проводятся в соответствии с Уставом города Люберцы, Поло-
жением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 20.12.2005 № 12/2. 

Доложил, что до публичных слушаний в адрес Совета депутатов города Люберцы поступи-
ло 14 заявлений граждан о выступлении на публичных слушаниях. 

Сообщил, что вначале слово для доклада предоставляется Главе Люберецкого муници-
пального района и городского поселения Люберцы В.П. Ружицкому. 

Ружицкий В.П.: В Московской области обозначилась положительная тенденция объедине-
ния территорий поселений и формирования городских округов на территории муниципальных 
районов. В рамках работы по повышению эффективности муниципального управления уже 
объединились Подольск и Климовск, Юбилейный и Королев, Балашиха и Железнодорожный. 
Также на базе ряда районов созданы городские округа: Мытищи, Озера, Кашира, Егорьевск. С 
2005 года весьма успешно функционируют в статусе городских округов Домодедово и Химки. 
По мнению экспертов в сфере государственного и муниципального управления, городской 
округ на сегодняшний день является самой эффективной формой управления. 

Исторически сложилось, что городские поселения - Люберцы, Томилино, Октябрьский, 
Красково, Малаховка - входят в состав Люберецкого муниципального района. Ввиду того, что 
наш район является предельно урбанизированным, занимая при этом наименьшую площадь 
на территории Московской области (плотность населения 2421,53 чел./кв.км) – городской 
округ является наиболее логичным и эффективным форматом муниципального управления. 
Главы и депутаты Советов депутатов всех городских поселений, входящих в состав района, 
поддержали инициативу объединения территорий поселений в одно муниципальное обра-
зование.

Сегодня в Люберецком районе – 6 муниципалитетов (район + 5 городских поселений) - это 
6 администраций, 6 советов депутатов, 6 бюджетов.

При этом каждый муниципалитет несет затраты на содержание собственных обслуживаю-
щих подразделений (бухгалтерия, юридический отдел, IT и информационные отделы, финор-
ганы, канцелярия и пр.). Кроме того, у района и поселений часть вопросов местного значения 
- дублирующие. Например, вопросы местного значения в сфере культуры, физкультуры и 
спорта, работы с молодежью.

С преобразованием Люберец в городской округ произойдет централизация власти, все во-
просы окажутся в зоне ответственности одной структуры. Будет функционировать единый 
орган- один глава, одна администрация и один Совет депутатов. Это позволит сконцентриро-
вать кадровые и административные ресурсы, упростит работу административного аппарата, 
сократит сроки выработки и реализации управленческих решений, обеспечит оперативность 
реакции власти на обращения жителей. После преобразования общая численность органов 
местного самоуправления и сотрудников казенных учреждений, выполняющих обслуживаю-
щие функции, сократится более чем на треть. Сейчас эта численность составляет 814 человек, 
после преобразования не будет превышать 460 человек. 

Как следствие, за счёт оптимизации штатов снизятся расходы бюджета на выплату зара-
ботной платы. В структуре консолидированного бюджета района эти расходы сегодня состав-
ляют 742 млн. руб. или 17,5% от общей суммы доходов, при преобразовании в округ расходы 
на эти же цели снизятся практически в 2 раза до 385 млн. руб. и составят 9% от доходной 
части бюджета округа. Причём сегодня по городским поселениям разброс цифр по данному 
показателю достаточно большой: от 17 % в г.п.Люберцы до 45 % в г.п Октябрьский.

Соответственно в 2 раза произойдёт снижение данного вида расходов в расчете на 1 жи-
теля: с 2,5 тыс. рублей в год на человека до 1,3 тысячи рублей. Размер экономии бюджетных 
средств составит порядка 357 млн. руб. ежегодно, как минимум в течение 3-х лет, начиная с 
очередного финансового года, следующего за годом преобразования. 

Формирование единого бюджета позволит равномерно распределить средства по мере 
потребностей той или иной территории.

Освободившиеся ресурсы будут перераспределены на решение наиболее важных, 
востребованных жителями задач – строительство и модернизацию объектов жилищно-
коммунального комплекса, социальной сферы, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
благоустройство территорий.

Концентрация ресурсов на наиболее важных направлениях развития территории будет 
способствовать улучшению качества жизни населения, обеспечит эффективное исполнение 
муниципальных программ. 

Централизованная кадровая и бюджетная политика обеспечит рациональное использова-
ние ресурсов, создаст условия для стабильного экономического развития.

Городскому округу проще участвовать во всех областных и федеральных программах, 
поскольку он действует как единая территория, как единый центр принятия решений и фор-
мирования необходимых документов для вхождения в программы. У бюджета городского 
округа больше возможностей по софинансированию.

В свою очередь именно у городского округа при концентрации в одном центре всех фи-
нансовых, материальных и управленческих ресурсов значительно повышается вероятность 
выполнения целевых показателей, установленных майскими Указами Президента РФ и об-
ращениями Губернатора Московской области.

В самое ближайшее время в Московской области должна быть решена задача по установ-
лению единого тарифа для населения на теплоснабжение и водоснабжение на территории 
муниципального образования. 

На данный момент в поселениях существует разница в стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Она обусловлена разным уровнем издержек, которые несут компании - поставщики. 

При существующей схеме управления на территории Люберецкого района нет эффектив-
ного способа решения этой проблемы. Единственно возможный алгоритм является много-
ступенчатым и затратным. 

В то же время создание городского округа позволит установить единые тарифы в более 
короткие сроки и без дополнительных издержек.

А также произойдет:
- оптимизация функционирования жилищно-коммунальной сферы;
- создание единой организации тепло- и водоснабжения, что повысит надежность экс-

плуатации инженерных коммуникаций. Будет создана единая система учета потребления 
ресурсов, что позволит снизить потери.

- усилится контроль за расходованием средств;
- будут применяться единые правила благоустройства и содержания территории.
В настоящее время в каждом поселении, входящем в состав Люберецкого района, действу-

ют свои муниципальные правовые акты, устанавливающие налог на имущество физических 
лиц и земельный налог. При преобразовании в городской округ налоговые ставки и льготы по 
этим налогам будут едиными для всех жителей округа.

Единый реестр учета муниципального имущества позволит повысить эффективность и 
рациональность использования имущественного комплекса муниципалитета.

Решение земельных вопросов в рамках «единой» территории позволит снизить адми-
нистративные барьеры в этой сфере (вопросы предоставления земли, изменения вида 
разрешенного использования, установление категории, установление/снятие ограничения в 
пользовании, резервирование, изъятие, охрана земли). 

В области архитектуры и градостроительства
- разработка и утверждение единого генерального плана городского округа позволит осу-

ществить сбалансированное развитие территории;
- сократятся сроки утверждения градостроительной документации;
- будут систематизированы сведения по ветхому и аварийному фонду;
- повысится контроль выполнения планов по переселению граждан и сносу строений.
Создание единого дорожного фонда позволит: 
- в более сокращенные сроки получать софинасирование для ремонта и обустройства 

дорог;
- сократить процедуры согласования при проведении закупок на выполнение работ;
- создать единое бюджетное учреждение по содержанию и обслуживанию муниципальных 

дорог. 
Появится возможность создания единой транспортной сети на территории, будут действо-

вать единые тарифы на пассажирские перевозки, будут разработаны единые требования к 
транспортному обслуживанию населения, за счет оптимизации рентабельных и нерентабель-
ных муниципальных маршрутов будут сэкономлены бюджетные средства.

Сокращение расходов – важная, но не главная и не основная цель преобразования. Основ-
ной экономический эффект при объединении поселений в одно муниципальное образование 
- это стимулирование экономического развития территории и увеличения средств в бюджете 
за счет повышения доходной базы.

Городской округ по сравнению с районом обладает более высокой инвестиционной при-

влекательностью. 
У муниципального района и у поселений, входящих в его состав, есть свои вопросы соб-

ственности и градостроительства, потому при привлечении инвесторов между ними неизбеж-
но возникает конфликт интересов. 

Безусловно, все конфликты урегулируются, но какой инвестор будет дожидаться, пока 
два уровня местной власти отрегулируют свои разногласия? Поэтому существующая схема 
управления «район+поселения» крайне неэффективна при работе с инвесторами. 

Появится возможность разрабатывать единые инвестиционные программы, избегая кон-
фликтов интересов между инвестором и двумя уровнями власти.

Повысится эффективность развития института государственно-частного партнёрства.
В результате оптимизации административного аппарата власть на местах для удобства 

населения будет по-прежнему доступной. Территориальные подразделения администрации 
будут располагаться по привычным для жителей адресам в каждом поселении. В обязатель-
ном порядке за каждой территорий будет закреплен ответственный заместитель главы округа 
и организован прием жителей по волнующим и актуальным вопросам.

Документы менять не придется: паспорта, СНИЛСы, ИНН, свидетельства о собственности и 
другие документы будут действительными. Прописка останется прежней.

Предоставление государственных и муниципальных услуг также останется в МФЦ в каж-
дом поселении по месту жительства.

Все действующие льготные тарифы и надбавки в сельской местности будут сохранены 
(они не зависят от статуса муниципального образования).

При формировании Совета депутатов в его состав войдут депутаты от всех территорий, 
вошедших в состав округа. Именно они и будут представлять интересы жителей, и избирать 
главу округа.

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний задавать вопросы 
по обсуждаемой теме. 

А. Сергеева: Почему в настоящее время в зимний период на территории Люберецкого му-
ниципального района ведется ремонт автомобильных дорог, а не в сухое время года?

Председательствующий попросил задавать вопросы по теме публичных слушаний.
Ружицкий В.П.: На данный момент на территории Люберецкого муниципального района 

ремонт дорог никто не осуществляет. В перспективе при образовании округа все дороги будут 
находиться на балансе округа, переданы на обслуживание одной структуре, которая будет 
работать во взаимодействии с Мосавтодором.

Кузнецова Т.В.: При объединении сможет ли новое муниципальное образование контро-
лировать все нарушения в сфере торговли, насколько будет быстро реагировать на возни-
кающие правонарушения?

Ружицкий В.П.: В настоящее время широко применяются в области взаимодействия власти 
и жителей современные средства коммуникации, такие как социальные сети, в том числе ин-
стаграм, используются телефоны, компьютеры, личная почта главы. По всем поступающим 
вопросам даются поручения. Поэтому все вопросы будут оперативно решаться и все будет 
также подконтрольно. 

Кузнецова Т.В.: Нарушения происходят в настоящий момент, что сейчас делать?
Ружицкий В.П.: Для решения Вашего вопроса после публичных слушаний обратитесь к 

заместителю Руководителя администрации города Люберцы Литвиновой Е.В., курирующему 
вопросы торговли.

Андреева М.А.: Как будет выглядеть очередь на получение муниципального жилья после 
образования округа?

Сыров А.Н. (заместитель Руководителя администрации города Люберцы): Очередь будет 
объединена, будет учитываться год постановки на учет, никто не получит жилое помещение 
позже срока.

Коханый И.В. (депутат Московской областной Думы): Полностью поддерживаю инициа-
тиву объединения территорий городских поселений Люберецкого муниципального района. 
Было сказано, что экономия бюджетных средств будет от сокращения численности аппарата, 
а какая будет экономия от реформирования жкх в данном случае?

Ружицкий В.П.: По предварительным подсчетам 100% экономия. Целый ряд структур в 
указанной сфере будут сокращены. В настоящее время каждая теплоснабжающая организа-
ция сама утверждает тарифы по согласованию с Комитетом по ценам и тарифам Московской 
области, в перспективе будет единый согласованный тариф. 

Журавлева Н.А.: При объединении произойдет механический прирост населения, будет 
развиваться строительство, какие все-таки будут минусы объединения, насколько планирует-
ся застройка неосвоенных территорий? Как будет осуществляться строительство парковок?

Ружицкий В.П.: Сегодня Губернатор Московской области ставит задачу на 1 квартиру одно 
машиноместо, однако этого не хватает. Поэтому в перспективе строительство парковок, стоя-
нок будет осуществляться, в том числе и за счет мест размещения газонов. В перспективе 
будет единый генеральный план, в соответствии с которым будет осуществляться строи-
тельство с созданием новых рабочих мест. Отмечу, что объединение приведет в основном 
к положительным моментам.

Светлана Владимировна: Сохранятся ли после объединения льготы по оплате ЖКХ?
Ружицкий В.П.: Все льготы сохранятся.
Барышева Г.П.: До каких пор будет продолжаться свалка на улице Гоголя, когда закро-

ется?
Ружицкий В.П.: В настоящее время это территория принадлежит Москве, должна быть 

рекультивация земельного участка.
Сидоров А. (представитель Люберецкого отделения КПРФ): Сама идея объединения тер-

риторий положительная, но каждый случай индивидуален. Полного экономического обосно-
вания нет. Научно обоснованных положительных и отрицательных моментов объединения не 
представлено. Почему не было опроса населения, не была создана группа экспертов?

Ружицкий В.П.: Это вопрос из области теории, научных изысканий. Лучшее доказательство 
теории – практика. Однако есть большая положительная практика объединения муниципаль-
ных районов Московской области в городские округа – Балашиха, Домодедово, Химки и дру-
гие. Более того есть опыт прошлого. По сути происходит возвращение к модели исполкома в 
грубом варианте. Но в настоящее время повысился уровень коммуникаций. Общение жителя 
и чиновника должно быть сведено к минимуму.

Мельников П.И.: Выступил с предложением о поддержке идеи объединения территорий 
городских поселений. Так как это удобно прежде всего для населения и будет единый бюд-
жет.

Кузьмина Л.Д.: Будет ли закрыта поликлиника в городском поселении Томилино? Среди 
работников медицинского учреждения идут разговоры о сокращении. Связано ли это как-то 
с образованием округа? 

Назарьева И.Г. (Руководитель администрации Люберецкого муниципального района): По-
ликлиника останется, сокращения не планируются, и с округом никак не связно. С 2015 года 
лечебные учреждения находятся под ведением Московской области. 

Щедров А.С.: В настоящее время в отдельных городских поселениях муниципальные пред-
приятия имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями? В процессе 
объединения каким образом будет погашаться образовавшаяся задолженность?

Ружицкий В.П.: Эти предприятия являются самостоятельными хозяйствующими субъекта-
ми, поэтому будут самостоятельно выплачивать задолженность. Вместе с тем в перспективе 
городской округ будет должным образом контролировать данный вопрос и понуждать вы-
плачивать долги.

Бельчук Л.Ю.: Куда денутся старые администрации поселений? За счет освободившихся 
денежных средств будет ли осуществлено строительство детских садов, домов отдыха, до-
мов престарелых?

Ружицкий В.П.: В Малаховке в настоящее время ведется строительство «Дома активного 
долголетия» за счет инвестора, бюджетные деньги не используются. На местах останутся 
территориальные управления, будет сформирована новая администрация, прежние админи-
страции будут ликвидированы.

Карпелов М.В.: Изменится ли порядок обращения к властям?
Ружицкий В.П.: Доступность власти для жителей никак не изменится. По-прежнему можно 

будет обращаться через МФЦ, социальные сети, приходить на личный прием. В перспективе 
будут курирующие заместители главы по поселениям, к которым в установленные дни и часы 
приема можно будет обращаться.

Житель города Люберцы: Будет ли приватизировано освободившееся муниципальное 
имущество?

Ружицкий В.П.: Это решение будет принимать новый Совет депутатов. Именно этот орган 
будет принимать решение о распоряжении имуществом исходя из целесообразности.

Ермакова В.: Поблагодарила за разъяснения Ружицкого В.П., вопрос о незаконной сдаче в 
аренду жилья гражданами, как бороться с этой проблемой?

Ружицкий В.П.: Можете обращаться через инстаграм. Вместе с заместителем начальника 
УВД по Люберецкому муниципальному району Разгуляевым С.В. будем конкретно решать 
вопрос.

Разгуляев С.В.: Работа в этом направлении активно ведется, информация о таких право-
нарушениях очень важна. Поэтому после публичных слушаний можете лично обратиться для 
решения Вашего вопроса.

Поликарпова О.: В какой последовательности будет производиться замена документов?
Ружицкий В.П.: Ничего менять не нужно. Преобразование не влечет изменений ни в каких 

документах.
Зайчикова О.: Как изменится очередь в детские сады?
Ружицкий В.П.: Очередь останется прежней, ничего меняться не будет. 
Назарьева И.Г. (руководитель администрации Люберецкого муниципального района): 

Очередь останется сквозной.
Председательствующий предложил еще задавать вопросы.
А.И. Оськин: Почему не был проведен подробный анализ объединения, не вынесен вопрос 

на референдум. При преобразовании в городской округ будут обозначены места с ветхим 
жильем, как будет осуществлена застройка?

Ружицкий В.П.: Вопросы, связанные с преобразованием муниципальных образований, 
изменением административно-территориального устройства регулируются федеральным и 
региональным законодательством. Проведение референдума в данном конкретном случае не 
предусмотрено. Вопросы, связанные со сносом ветхого жилья, в настоящее время относятся 
к вопросам ведения городских поселений. При преобразовании в городской округ это будет в 
зоне ответственности руководства округа. 

Председательствующий предложил перейти к выступлениям.
Председательствующий предоставил слово для выступления председателю Совета ветера-

нов Люберецкого района Ю.А. Орехову:
Полностью поддержал инициативу об объединении территорий городских поселений. Пре-

образование пойдет только на пользу Люберецкому району. Привел положительный пример 
организации управления Советом ветеранов Люберецкого района, где один председатель, 
курирующий ветеранские вопросы во всех городских поселениях. В настоящее время общее 
количество депутатов в Люберецком районе составляет 105 человек, после объединения это 
количество сократится в разы. Поблагодарил за подробное разъяснение Ружицким В.П. ме-
ханизма объединения. 

Председательствующий предоставил слово для выступления депутату Совета депутатов 

города Люберцы, генеральному директору акционерного общества «Люберецкий городской 
жилищный трест» Мамеду Кескиновичу Азизову:

Сообщил, что деление Люберецкого муниципального района на отдельные поселения не 
привело к повышению эффективности управления. Опыт других муниципальных образова-
ний Московской области, объединившихся в городские округа, свидетельствует о правильно-
сти выбранного пути развития Люберецкого района. Также привел пример об эффективной 
системе управления крупной организации «ЛГЖТ», в которой единый центр управления. 

Председательствующий предоставил слово для выступления Почетному гражданину го-
рода Люберцы, депутату Совета депутатов города Люберцы, главному врачу Московского 
областного центра охраны материнства и детства Татьяне Николаевне Мельник:

Призвала жителей Люберецкого муниципального района поддержать инициативу об 
объединении. Высвободившиеся средства в процессе такого преобразования можно будет 
потратить на улучшение качества жизни населения. Крупное муниципальное образование 
более управляемо. Преобразование, произошедшее в здравоохранении Люберецкого района, 
в результате которого из 16 лечебных учреждений образовалось 4, показало только положи-
тельные моменты. Поэтому объединение территорий Люберецкого муниципального района 
должно привести к хорошему результату.

Председательствующий предоставил слово для выступления члену Общественной палаты 
Люберецкого района, директору детской юношеской спортивной школы Олимпийского ре-
зерва Павлу Асланбековичу Софьину:

Высказался за объединение территорий Люберецкого района, при этом привел пример 
объединения в 2014 году спортивных школ города Люберцы и Красково, которое привело к 
хорошим показателям в спортивной сфере.

Председательствующий предоставил слово для выступления члену Общественной палаты 
Люберецкого района, руководителю общественной организации многодетных матерей Любе-
рецкого района Елене Сергеевне Канчели:

Сообщила, что в результате объединения территорий поселений для жителей Люберецкого 
муниципального района никаких изменений в социальном плане не произойдет. Сохранятся 
все льготы для граждан, которые были, продолжится реализация программы по выделению 
земельных участков для многодетных семей Люберецкого муниципального района. Поддер-
жала инициативу объединения.

Председательствующий предложил предоставить слово для выступления депутату Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский, предпринимателю Андрею Анатольевичу Хро-
мову, однако депутат не прибыл на публичные слушания.

Председательствующий предоставил слово для выступления председателю Союза про-
мышленников и предпринимателей Люберецкого района, генеральному директору пред-
приятия АТЕСИ Сергею Александровичу Шатилову:

Как руководитель предприятия полностью поддерживает любое объединение. Привел 
пример централизованной и децентрализованной модели управления, поддержал решение 
об объединении.

Председательствующий предоставил слово для выступления Председателю Совета депу-
татов города Люберцы Сергею Николаевичу Черкашину:

Сообщил, что реформа местного самоуправления в РФ привела к увеличению количества 
муниципальных образований в 2 раза. Российской академией народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ двухуровневая система управления признана мало-
эффективной. В результате объединения территорий появятся дополнительные денежные 
средства на решение проблем округа. В связи с этим полностью поддержал инициативу об 
объединении. 

Председательствующий предоставил слово для выступления директору школы искусств 

№ 2 города Люберцы Татьяне Станиславовне Матвеевой:
Высказалась за централизацию власти, так как это приведет к экономии финансовых 

ресурсов, в результате чего денежные средства можно будет направить на реализацию 
муниципальных программ, в том числе в области культуры. Выразила надежду о том, что 
планируемое преобразование приведет к положительному результату. Завершила свое вы-
ступление отрывком из музыкального произведения.

Председательствующий предоставил слово для выступления члену молодежного парла-
мента Люберецкого района Геннадию Владимировичу Масленникову:

Высказался за объединение территорий Люберецкого района от лица молодежного пар-
ламента Люберецкого района, так как в сложившейся системе организации местного самоу-
правления Люберецкого муниципального района сложно координировать работу поселений.

Председательствующий предоставил слово для выступления председателю ТСЖ «Новая 
жизнь» Татьяне Анатольевне Скляровой

От лица жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ «Новая 
жизнь», поддержала объединение Люберецкого района. В рамках реформирования произой-
дет сокращение расходов, консолидация бюджетов городских поселений, установление еди-
ных тарифов, что будет удобно для населения.

Председательствующий предоставил слово для выступления депутату Совета депутатов 
города Люберцы Дмитрию Афанасьевичу Крестинину:

Доложил о ходе встречи 23.11.2016 Губернатора Московской области с активом Любе-
рецкого района по вопросу объединения территорий. Привел пример положительного ре-
формирования выборной системы в Люберецком муниципальном районе в 2005-2009 годах. 
Поддержал преобразование Люберецкого района, которое приведет к экономии бюджетных 
средств. 

Председательствующий предоставил слово для выступления заведующей детским садом 
№ 100 города Люберцы Татьяне Евгеньевне Харитоновой:

Привела положительный опыт объединения образовательных учреждений на территории 
Люберецкого муниципального района. Предложила поддержать объединение, так как для 
района нужна единая сила.

Председательствующий предоставил слово для выступления председателю Общественной 
палаты Люберецкого района, члену Общественной палаты Московской области, председа-
телю Молодежного парламента Московской области Петру Михайловичу Ульянову: Привел 
пример вклада в развитие Российского государства исторических государственных деятелей, 
писателей. Полностью считает инициативу Ружицкого В.П. об объединении поселений кон-
структивным предложением. 

После выступления всех записавшихся на выступление Председательствующий поблаго-
дарил всех участвующих в публичных слушаниях за внимание. В результате обсуждения во-
проса объединения территорий поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального 
района, на публичных слушаниях большинство жителей выразило согласие на объединение 
территорий поселений, поскольку это позволит сократить расходы на содержание органов 
местного самоуправления, а также приведет к увеличению финансовой составляющей за счет 
консолидации бюджетов и эффективного перераспределения бюджетных средств на реали-
зацию вопросов местного значения. 

Предложил считать публичные слушания состоявшимися. Сообщил, что Протокол и За-
ключение по результатам публичных слушаний будут опубликованы в газете «Люберецкая 
газета» и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
чем через 10 дней после окончания слушаний.

Председательствующий  С.Н. Антонов 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 

Томилино Люберецкого муниципального района»
г. Люберцы   29.11.2016 г. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Люберцы от 
27.10.2016 № 170/7 «Об инициативе об объединении территорий городских поселений 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального 
района».

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Люберецкая газе-
та» № 38 (1605) от 28 октября 2016 года.

Дата проведения публичных слушаний: 29 ноября 2016 года. 
Время проведения публичных слушаний: с 18 часов 00 минут до 20 часов 10 минут
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, Любе-

рецкий районный Дворец культуры.
В результате обсуждения вопроса об объединении территорий городских поселений Кра-

сково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района 
принято решение:

1. Признать публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских по-
селений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района состоявшимися.

2. В ходе обсуждения вопроса объединения территорий городских поселений Краско-
во, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района 

большинство участников публичных слушаний высказывалось за такое объединение и 
формирование городского округа Люберцы, поскольку это позволит сократить расходы на 
содержание органов местного самоуправления, а также приведет к увеличению финансовой 
составляющей за счет консолидации бюджетов и эффективного перераспределения бюджет-
ных средств на реализацию вопросов местного значения.

3. Направить в Совет депутатов города Люберцы протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу об объединении территорий городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района. 

4. Рекомендовать Совету депутатов города Люберцы по результатам публичных слушаний 
принять решение об объединении территорий городских поселений Красково, Люберцы, Ма-
лаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района.

5. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса об 
объединении территорий городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино Люберецкого муниципального района опубликовать в газете «Люберецкая газета» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселе-
ния Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний С.Н. Антонов
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Приложение к постановлению  администрации города Люберцы от 21.11.2016 №  1277-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от  06.10.2015 №  1244-ПА    

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-

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

2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов  города Люберцы 
от 07.11.2016 № 179/8), постановлением администрации города Люберцы от 
29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции по-
становления администрации города Люберцы от 31.12.2015  № 1675-ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы               

от 06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы горо-
да Люберцы «Доступная среда» (в редакции постановления администрации 
города Люберцы от 11.10.2016 № 1089-ПА) (далее – Постановление), изло-
жив  приложение «Муниципальная программа города Люберцы  «Доступная 
среда» к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации                    
(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.11.2016   №   1277-ПА       
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 06.10.2015  № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» 

Основание для разработки муниципальной программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»
- Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы»;
- Устав города Люберцы;
- решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 22.09.2016 
№ 165/6);
- постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015  
№ 1675-ПА).

Заказчик муниципальной программы    Администрация города Люберцы Московской области
Разработчик муниципальной программы   Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Муниципальные учреждения города Люберцы:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
   - Администрация города Люберцы.

1. Обоснование Программы
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности яв-

ляется одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Люберцы.

Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» (далее 
– Программа) направлена на совершенствование социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживаю-
щих на территории города Люберцы.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными 
с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и 
создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий 
для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня 
и качества их жизни является формирование доступной среды жизнедея-
тельности.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей 
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная 
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом 
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации независимо от организационно-
правовых форм создают инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным соору-
жениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а 
также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздуш-
ным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми вида-
ми городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 
и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковы-
ми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без при-
способлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся 

ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи 
с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила 
Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной 
инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвали-
дов, должны осуществляться по согласованию с общественными органи-
зациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных 
потребностей инвалидов.

Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг по 
интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по 
обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры города, проведение культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможно-
стями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной 
работой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями, многие из которых в последствии смогут вернуться к быто-
вой, общественной, трудовой деятельности; 

- создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилита-
ции и интеграции инвалидов в общество; 

- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возмож-
ностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную 
напряженность на территории города, повысить уровень не только матери-
альной, но и психологической защищенности граждан.

Решение представленного комплекса задач по формированию безба-
рьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благопри-
ятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способ-
ствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их 
творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Администрацией города Люберцы планируются проводиться работы по 
оборудованию пандусами социально значимых объектов инфраструктуры, 
реконструкции пешеходно-транспортной сети с устройством плавных съез-
дов, установкой перил и подъемников для обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов-колясочников и других маломобильных групп на-

селения, работы по оборудованию парковочных мест для инвалидов, адапта-
ция официального сайта города Люберцы luberadm.ru для слабовидящих.

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. 
Программа предполагает реализацию конкретных мероприятий в области 

обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедея-
тельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации, 
развития информационного пространства и коммуникаций и социокультур-
ной реабилитации.

3. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 2 920,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2016 г. –    1 515,0  тыс. руб. 
2017 г. –    982,0 тыс. руб.
2018 г. –    423,0  тыс. руб. 
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с уче-

том средств поселения Люберцы.

4. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным на-

правлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры куль-

туры города Люберцы для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности муниципальных услуг в различных сферах 

для инвалидов и  других маломобильных групп населения.
3.  Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов 

и других маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия по 

созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 
мероприятия по следующим направлениям (Приложение №1 и №3 к Про-

грамме):
1) оборудование поручнями, пандусами социально значимых объектов 

культуры города Люберцы;
2) обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям куль-

туры города Люберцы, противоскользящим покрытием;
3) оборудование санитарных узлов учреждений культуры города Любер-

цы в соответствии с утвержденными ГОСТами;
4) оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, при-

легающих к учреждениям культуры города Люберцы;
5) установка тактильных указателей для инвалидов по зрению;
6) оборудование зданий объектов культуры города Люберцы кнопкой вы-

зова персонала для инвалидов-колясочников  и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата;

7) установка уличных тактильных трехсекционных стендов на территории 
парков культуры и отдыха города Люберцы;

8) оборудование парковых зон города Люберцы тактильно-звуковыми и 
полноцветными мнемосхемами;

9) адаптация официального сайта города Люберцы luberadm.ru для сла-
бовидящих.

5. Планируемые результаты реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выразится в повышение 

уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов 

на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступ-
ности объектов культурной инфраструктуры;

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвали-
дов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции 
в общество;

- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных 
средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством вне-
дрения унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной 
среды, а также использования создаваемой информационной базы данных;

- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп на-

селения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия инва-

лидов и иных маломобильных групп населения к государству и муниципаль-
ному образованию (Приложение №2 к Программе).

5.1. Показатель результативности программы
Показателем результативности Программы является показатель доли 

учреждений культуры, находящихся в ведении администрации города Лю-
берцы, которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями, в общем количестве учреждений культуры,  находящихся в 
ведении администрации  города Люберцы, рассчитывается по формуле:

П = Кс * 100% / Ко, где:
П – планируемое значение показателя (процент);
Кс – количество учреждений культуры, находящихся в ведении админи-

страции города Люберцы, в которых созданы условия универсальной без-
барьерной среды;

Ко – общее количество учреждений культуры, находящихся в ведении 
администрации города Люберцы.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем 

администрации города Люберцы. 
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации Программы несут  руководители муниципальных учреждений 
культуры города Люберцы и администрация города Люберцы.

Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-
троля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых по-
казателей результативности выполнения Программы

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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы  

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих выполнение 

мероприятия, с указанием  предельных    
сроков их     исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия программы

Результаты выполнения мероприятий 
программы2016 2017 2018

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

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

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2018 г.г. 2920,0 1515,0 982,0 423,0 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

1.1

Мероприятие 1 «Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы» 
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, приобретение оборудования, 
установка светодиодных маяков, установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и 

слабовидящих инвалидов:
- Центральный парк  г. Люберцы

-  Парк “Наташинские пруды” г. Люберцы

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2018 г.г. 700,0 300,0 300,0 100,0 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

1.2

Мероприятие 2 «Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы» Оборудование входной зоны 
пандусами, оборудование санитарных комнат, приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, 

установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов:
МБУ культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» - филиалы:

- ул. Космонавтов д.36
- ул. Октябрьский проспект д.49

- ул. Воинов-интернационалистов  д.3
- ул. Шоссейная д.8

- ул. Наташинская  д.12

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2018 г.г. 1305,0 700,0 382,0 223,0 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

1.3.

Мероприятие 3 «Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы»  
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, приобретение оборудования, 
установка светодиодных маяков, установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и 

слабовидящих инвалидов:
Центр культуры отдыха:

- ул. Шоссейная, 8
 «Дом офицеров»:

- ул. 3-е Почтовое отделение, корп.30

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2018г.г. 700,0 300,0 300,0 100,0 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

2 Основное мероприятие «Создание условий информационной доступности для слабовидящих групп 
населения»

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016г. 215,0 215,0 0 0 Администрация города Люберцы

2.1.
Мероприятие 1 «Адаптация официального сайта города Люберцы  для слабовидящих» Разработка дизайна, 

верстка и оптимизация альтернативной версии официального сайта администрации города Люберцы 
luberadm.ru.

В соответствии с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016г. 215,0 215,0 0 0 Администрация города Люберцы

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 920,0 1 515,0 982,0 423,0
Средства бюджета Московской области - - - -

Средства бюджета города Люберцы 2 920,0 1 515,0 982,0 423,0

Внебюджетные источники - - - -

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализации   
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

бюджет города Люберцы бюджет Московской области 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

1.  

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

-
доля учреждений культуры (парки культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые 

приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (парки 
культуры и отдыха),  находящихся в ведении администрации  города Люберцы

% 0 45 75 100

2.

    2 920,0

-
доля учреждений культуры (библиотеки), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые приспособлены для 
обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (библиотеки),  находящихся в 

ведении администрации  города Люберцы
% 0 60 80 100

3. -
доля учреждений культуры (центр культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые 

приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (центр 
культуры и отдыха),  находящихся в ведении администрации  города Люберцы

% 0 45 75 100

4. - доля информационных ресурсов города Люберцы для адаптации слабовидящих на официальном сайте % 0    100 100 100

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
Эксплуатационные      расходы, 

возникающие в результате реали-
зации  мероприятия

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха 
города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 гг
2016 г.
2017 г
2018 г

700,0
300,0
300,0
100,0

Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

1305,0
700,0
382,0
223,0

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха 
города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.

2016 г
2017 г
2018 г

700,0
300,0
300,0
100,0

Создание условий информационной доступности для 
слабовидящих групп населения города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством 2016 г 215,0

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 
исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха  по муниципальной 
программе «Доступная среда» Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха» 01.04.2016

2. Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в библиотеках по муниципальной программе 
«Доступная среда» Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» 10.04.2016

3. Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы по 
муниципальной программе «Доступная среда» Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» 01.04.2016

4. Заключение контракта на выполнение работ по созданию условий информационной доступности для слабовидящих групп населения 
города Люберцы Администрация города Люберцы   05.10.2016

Цели муниципальной программы Формирование к 2018 году в городе Люберцы условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи Программы Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Сроки реализации муниципальной программы 2016-2018 годы

Перечень программных мероприятий

1. Оценка муниципального имущества;
2. Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного;
3. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
4. Оформление кадастровых паспортов  на объекты недвижимого имущества;
5. Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы;
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2016 2017 2018

Средства бюджета города Люберцы 2 920,0 1 515,0 982,0 423,0

Другие источники            - - - -

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения  до 100  процентов.

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

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы

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

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

Приложение № 6 к муниципальной программе  города Люберцы «Доступная среда» 

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8  «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Доступная 

среда» (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации города Лю-

берцы от 06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Доступная среда», со всеми изменениями и дополнениями, внесенными 

в муниципальную программу, с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4.Управлению по организации работы аппарата администрации      (Шлей-

ко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н.Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   10.11.2016   №   1222-ПА       
Об утверждении муниципальной программы города  Люберцы   «Доступная среда»
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Наименование муниципальной программы Доступная среда 

Основание для разработки муниципальной программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
 Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»
 Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении  порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области»  (в редакции        от 06.09.2016 № 649/32);
 Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об   утверждении  Порядка разработки и контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 
31.12.2015 № 1675-ПА)

Заказчик муниципальной программы    Администрация города Люберцы 
Разработчик муниципальной программы   Управление социально-экономического развития   администрации города Люберцы

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от  10.11.2016  №  1222-ПА 

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

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Муниципальные учреждения города Люберцы:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
   - Управление дорожного хозяйства администрации Любецкого муниципального района;

Цели муниципальной программы Формирование к 2018 году в городе Люберцы условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи Программы Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета города Люберцы 1405 982 423 0 0 0
Другие источники            - - - - - -

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения  до 100  процентов

1. Обоснование Программы
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности яв-

ляется одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Люберцы.

Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» (далее 
– Программа) направлена на совершенствование социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживаю-
щих на территории города Люберцы.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными 
с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и 
создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий 
для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня 
и качества их жизни является формирование доступной среды жизнедея-
тельности.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей 
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная 
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом 
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ                             «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления и организации неза-
висимо от организационно-правовых форм создают инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и соору-
жениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным 
и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным 
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечи-
вающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофо-
ров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 
коммуникации).

Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без при-

способлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся 
ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи 
с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила 
Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной 
инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвали-
дов, должны осуществляться по согласованию с общественными органи-
зациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных 
потребностей инвалидов.

Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг по 
интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по 
обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры города, проведение культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможно-
стями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной 
работой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями, многие из которых в последствии смогут вернуться к быто-
вой, общественной, трудовой деятельности; 

- создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилита-
ции и интеграции инвалидов в общество; 

- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возмож-
ностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную 
напряженность на территории города, повысить уровень не только матери-
альной, но и психологической защищенности граждан.

Решение представленного комплекса задач по формированию безба-
рьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благопри-
ятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способ-
ствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их 
творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Администрацией города Люберцы продолжает проводить работы по 
оборудованию пандусами социально значимых объектов инфраструктуры, 
реконструкции пешеходно-транспортной сети с устройством плавных съез-
дов, установкой перил и подъемников для обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов-колясочников и других маломобильных групп на-
селения, работы по оборудованию парковочных мест для инвалидов, адапта-
ция официального сайта города Люберцы luberadm.ru для слабовидящих.

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2017 по 2021 годы. 
Программа предполагает реализацию конкретных мероприятий в области 

обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедея-
тельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации, 
развития информационного пространства и коммуникаций и социокультур-
ной реабилитации.

3. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 1 405,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2017 г. –    982,0 тыс. руб.
2018 г. –    423,0 тыс. руб. 
2019 г. -     0,00   тыс. руб.
2020 г.-      0,00   тыс. руб.
2021 г.-      0,00   тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с уче-

том средств поселения Люберцы.

4. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным на-

правлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры куль-

туры города Люберцы для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности муниципальных услуг в различных сферах 

для инвалидов и  других маломобильных групп населения.
3. Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов 

и других маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия по соз-

данию доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 
мероприятия по следующим направлениям (Приложение №1 и №3 к Про-
грамме):

1) оборудование поручнями, пандусами социально значимых объектов 
культуры города Люберцы;

2) обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям куль-
туры города Люберцы, противоскользящим покрытием;

3) оборудование санитарных узлов учреждений культуры города Любер-
цы в соответствии с утвержденными ГОСТами;

4) оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, при-
легающих к учреждениям культуры города Люберцы;

5) установка тактильных указателей для инвалидов по зрению;
6) оборудование зданий объектов культуры города Люберцы кнопкой вы-

зова персонала для инвалидов-колясочников  и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата;

7) установка уличных тактильных трехсекционных стендов на территории 
парков культуры и отдыха города Люберцы;

8) оборудование парковых зон города Люберцы тактильно-звуковыми и 
полноцветными мнемосхемами;

9) Занижение бордюрного камня для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

5. Планируемые результаты реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выразится в повышение 

уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов 

на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступ-
ности объектов культурной инфраструктуры;

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвали-
дов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции 
в общество;

- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных 
средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством вне-
дрения унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной 

среды, а также использования создаваемой информационной базы данных;
- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп на-

селения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия инва-

лидов и иных маломобильных групп населения к государству и муниципаль-
ному образованию (Приложение №2 к Программе).

5.1. Показатель результативности программы
Показателем результативности Программы является показатель доли 

учреждений культуры, находящихся в ведении администрации города Лю-
берцы, которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями, в общем количестве учреждений культуры,  находящихся в 
ведении администрации  города Люберцы, рассчитывается по формуле:

П = Кс * 100% / Ко, где:
П – планируемое значение показателя (процент);
Кс – количество учреждений культуры, находящихся в ведении админи-

страции города Люберцы, в которых созданы условия универсальной без-
барьерной среды;

Ко – общее количество учреждений культуры, находящихся в ведении 
администрации города Люберцы.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем 

администрации города Люберцы. 
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации Программы несут  руководители муниципальных учреждений 
культуры города Люберцы и администрация города Люберцы.

          Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и 
контроля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых по-
казателей результативности выполнения Программы

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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень    стандартных   процедур,  
обеспечивающих выполнение  мероприятия, с

указанием предельных  сроков их     
исполнения  

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий 
программы2017 2018 2019 2020 2021

 1       2            3             4            5       7       8         9       10      11    12      14           15     

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

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2017-2021 г.г. 1 405,0 982,0 423,0 0,00 0,00 0,00 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

1.1

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

Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, 
приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка 

систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих 
инвалидов:

- Центральный парк  г. Люберцы
-  Парк “Наташинские пруды” г. Люберцы

1.2

Мероприятие 2 «Создание безбарьерной среды в библиотеках города 
Люберцы» Оборудование входной зоны пандусами, оборудование 

санитарных комнат, приобретение оборудования, установка светодиодных 
маяков, установка систем визуальной и тактильной информации для 

слепых и слабовидящих инвалидов:
МБУ культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» 

- филиалы:
- ул. Космонавтов д.36

- ул. Октябрьский проспект д.49
- ул. Воинов-интернационалистов  д.3

- ул. Шоссейная д.8
- ул. Наташинская  д.12

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2017-2021 г.г. 605,0 382,0 223,0 0,00 0,00 0,00 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

1.3

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

Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, 
приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка 

систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих 
инвалидов:

Центр культуры отдыха:
- ул. Шоссейная, 8
 «Дом офицеров»:

- ул. 3-е Почтовое отделение, корп.30

В соответствии  с действующим 
законодательством Средства бюджета города Люберцы 2017-2021г.г. 400,0 300,0 100,0 0,00 0,00 0,00 Муниципальные учреждения города 

Люберцы

1.4

* Мероприятие 4 «Создание безбарьерной среды по развитию дорожно-
транспортного комплекса. 

Занижение бордюрного камня для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В соответствии  с действующим 
законодательством Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

Управления дорожного -хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 405,0 982,0 423,0 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области - - - - - -

Средства бюджета города Люберцы 1 405,0 982,0 423,0 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники - - - - - -

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

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и 

решение задач Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализа-
ции   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы бюджет Московской области 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

1.  

Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 1 405,0 

-

доля учреждений культуры (парки культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации 
города Люберцы, которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями, в общем количестве учреждений культуры (парки культуры и отдыха),  
находящихся в ведении администрации  города Люберцы

      % 0 50  100 100 100 100

2. -

доля учреждений культуры (библиотеки), находящихся в ведении администрации города Люберцы, 
которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем 

количестве учреждений культуры (библиотеки),  находящихся в ведении администрации  города 
Люберцы

%            0    50   100   100   100    100

3.        -

доля учреждений культуры (центр культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации 
города Люберцы, которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями, в общем количестве учреждений культуры (центр культуры и отдыха),  
находящихся в ведении администрации  города Люберцы

     % 0 50 100 100 100 100

4. - * увеличение площади доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения 
транспортной,  инфраструктурной   пог. м 0 1100 1100 1100 1100 1100

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
Эксплуатационные      расходы, 

возникающие в результате 
реализации  мероприятия

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха 
города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2017-2021 гг
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г 

400,0
300,0
100,0
0,00
0,00
0,00

Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2017-2021 г.г.
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г

605,0
382,0
223,0
0,00
0,00
0,00

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха 
города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2017-2021 г.г.
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г

400,0
300,0
100,0
0,00
0,00
0,00

* Создание безбарьерной среды на объектах дорожно-
транспортного комплекса. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

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

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы 

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 от-
личия 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед  городом Люберцы»: 
-Поликарпову Ольгу Петровну – руководителя общественной организа-

ции «Дети войны. Память»;
-Рвачеву Людмилу Ивановну – консультанта информационно-

аналитического отдела МКУ ОКБ «Люберцы»;
-Токареву Ирину Васильевну – заместителя начальника                         МУП 

Люберецкое «ДЭП».
2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд» за добросовест-

ный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Люберецко-
го муниципального района и города Люберцы: 

-Забровскую Татьяну Александровну -  воспитателя МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 50;

-Миронову Елену Анатольевну – учителя истории МОУ СОШ № 25;
-Мокину Людмилу Владимировну – директора ПОЧУ «Техникум эконо-

мики и права Московского регионального союза потребительской коопе-
рации»;

-Носову Ольгу Ивановну – учителя начальных классов МОУ гимназия № 41;

-Панова Валерия Николаевича – учителя истории МОУ СОШ № 8;
-Соколову Наталью Аркадьевну – учителя информатикиМОУ лицей № 12. 
3. Наградить знаком отличия «Благодарность за ратную службу» за от-

ветственное исполнение служебного долга:
-Ковылина Сергея Павловича – старшего оперуполномоченного отдела 

экономической безопасности и противодействие коррупции, майора по-
лиции;

-Колобродова Алексея Андреевича – старшего оперуполномоченного от-
дела уголовного розыска Ухтомского отдела полиции, майора полиции;

-Московского Евгения Сергеевича – участкового уполномоченного поли-
ции ОУУП и ПДН Ухтомского отдела полиции, майора полиции;

-Толкачева Павла Александровича – участкового уполномоченного по-
лиции ОУУП и ПДН 2 отдела полиции, капитана полиции.

  4. Управлению по организации работы аппарата администрации опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя администрации города Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2016 № 1082-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», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050  «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в редакции 
постановления Правительства РФ от 26.05.2016 № 466), постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверж-

дении государственной программы Московской области «Жилище» (в ре-
дакции постановления Правительства Московской области от 05.10.2016  № 
721/36), Уставом города Люберцы,  постановлением администрации города 
Люберцы от 29.08.2014      № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в 
редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 
1675-ПА), решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 

110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 22.09.2016 
№ 165/6), распоряжением администрации города Люберцы от 02.08.2016 № 
46-РА «О подготовке проекта бюджета города Люберцы на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Люберцы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции постанов-
ления администрации города Люберцы от 10.08.2016 № 838-ПА), изложив ее 
в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 

Н.В.)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. № 1221-ПА      
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы», утвержденную постановлением 

администрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА
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Приложение  к постановлению Администрации  города Люберцы  от 10.11.2016 № 1221-ПА
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы  от 08.10.2013 № 1668-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. постановления Правитель-
ства РФ от 26.05.2016 N 466);
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утверж-
денная постановлением Правительства Московской области  от 23.08.2013 
№ 655/34 (в ред. постановления Правительства Московской области от 05.10.2016  № 721/36);
- Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, утвержденный 
распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 20.03.2014  № 36;
- Постановление администрации города Люберцы  от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контро-
ля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в ред. постановления администрации города Люберцы от 
31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной программы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – админи-
страция города Люберцы).

Разработчик муниципальной программы Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы Основной целью разработки и реализации Программы является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.                           

Задачи Программы Основной задачей муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.                                                 

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы.

* - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату 
3-х свидетельств, выданных в 2013 г. 

** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. – собственные и заемные средства молодых 
семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, 
выданных в 2013 г. 

*** - 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату сви-
детельства, выданного в 2015 г. 

****- 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату 
свидетельства, выданного в 2015 г.

*****- в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на 
оплату свидетельства, выданного в 2015 г. 

******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на при-
обретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного 
в 2015 г. 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 
методами

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Люберцы» разработана в целях оказания поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Люберцы» (далее – Программа) базируется на подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы».

 Большинство молодых семей города Люберцы, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень до-
хода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном яв-
ляются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифика-
ции в целях роста заработной платы.

На 01.01.2014 г. в городе Люберцы на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий состоят 19 молодых семей. Количество 
молодых семей изменяется по мере поступления заявлений об участии в 
Программе.

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направ-

лений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», который предполагает формирование системы оказания поддерж-
ки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе 
устанавливает порядок предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство жилого дома, которые могут 
направляться, в том числе, на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строитель-
ство жилого дома, а также на погашение основной суммы долга на уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

Основной целью Программы является предоставление поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:
 - предоставление молодым семьям – участникам Программы социаль-

ных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жило-
го дома экономкласса (далее – социальные выплаты);

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотеч-
ные для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

 - создание условий для улучшения демографической ситуации в горо-
де.

Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-

вий в соответствии с требованиями Программы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получе-

ние поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Программы из 
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета города 
Люберцы на улучшение жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное 
достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реа-
лизации государственной жилищной политики.

3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2014-2018 годы.
4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы (разработ-

ка нормативных правовых документов, определяющих механизм реализа-
ции Программы);

- финансовое обеспечение реализации Программы (определение меха-
низмов финансирования, расчет и планирование бюджетных средств, не-
обходимых на реализацию Программы);

- организационное обеспечение реализации Программы.
 Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусма-

тривают: 
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные 
средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по 
условиям, установленным Государственным заказчиком;

- включение молодых семей в число участников муниципальной програм-
мы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище»;

- формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

- определение ежегодных объемов финансирования на реализацию ме-
роприятий Программы;

- выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты;

- предоставление Государственному заказчику Программы в установ-
ленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, 
предоставленных на реализацию Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
– средства бюджета города Люберцы;
– средства федерального бюджета;
– средства бюджета Московской области;
– средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым 

семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома, в том числе ипотечные;

– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимо-
сти приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома.

Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет 
использования участниками Программы собственных и заемных средств 
в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 (в ред. постановления Правительства РФ от 26.05.2016 
N 466). 

Общий объем финансирования Программы составляет 85642,83 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;
2016 год – 20350,93 тыс. рублей; 2017 год – 7214 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:
2015 год – 1615 тыс. руб.
2016 год – 1435,33* тыс. руб.
* - 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свиде-

тельства, выданного в 2015 г.
Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. руб.
2016 год – 2233,60** тыс. руб.
** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату 

свидетельства, выданного в 2015 г.
Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 13156 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000*** тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2234**** тыс. рублей; 2017 год – 1500 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.
*** - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свиде-

тельств, выданных в 2013 г.
**** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на 

оплату свидетельства, выданного в 2015 г. 
Внебюджетные источники: 
всего – 64728,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –16183,12***** тыс. рублей;
2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 14448****** тыс. рублей;
2017 год – 5714 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.
***** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные и заемные средства мо-

лодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свиде-
тельств, выданных в 2013 г.

******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на при-
обретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного 
в 2015 г.

Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии 
бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по городу Люберцы Московской 
области.

6. Механизм реализации Программы
6.1. Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки 

молодым семьям - участникам Программы в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им социальных выплат.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 
молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты 
дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого поме-
щения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала.

Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

6.2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-

ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
жилого дома (далее – договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супру-
гов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено до-
говором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство жилого дома, (далее - по-
гашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой 
семьи нуждающейся на момент заключения кредитного договора (договора 
займа), выданное органом, осуществляющим принятие на учет).

6.3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социаль-
ной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
- свидетельство), которое не является ценной бумагой.

6.4. Выдача свидетельства на основании решения о включении молодой 
семьи в список участников Программы осуществляется администрацией го-
рода Люберцы в соответствии с выпиской из утвержденного органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации списка молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

6.5. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве.

6.6. Участницей Программы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие сле-
дующим требованиям:

 а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении молодой семьи - участницы Программы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соот-
ветствии с пунктом 6.7. настоящей Программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

 г) имеющая место жительства в Московской области, при условии про-
живания одного из супругов в городе Люберцы;

д) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на об-
работку администрацией города Люберцы, центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, федеральными 
органами власти персональных данных о членах молодой семьи, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

6.7. Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных 
условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года, а также молодые се-
мьи, признанные администрацией города Люберцы в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

 В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях 
для участия в Программе молодая семья подает в администрацию города 
Люберцы, заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящей Про-
грамме в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются:
1) акт проверки жилищных условий заявителя;
2) выписка из домовой книги;
3) копия финансового лицевого счета;
4) копии правоустанавливающих документов молодой семьи на 

занимаемое(ые) и принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) 
помещение(я);

5) технический паспорт жилого помещения (технический паспорт жилого 
помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет 
до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо 
должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведе-
нии технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до 
даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет).

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения 
не распространяется на граждан, занимающих жилые помещения по дого-
ворам найма специализированного жилого помещения, договорам найма 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, до-
говорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда; 

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного 
фонда Московской области, о имеющихся (имевшихся) на праве соб-
ственности или ином, подлежащем государственной регистрации праве 
жилом(ых) помещении(ях) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том 
числе на добрачную фамилию. 

В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 
1998 года на территории других субъектов Российской Федерации – допол-
нительно справка из органа, осуществляющего технический учет жилищ-
ного фонда с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную 
фамилию;

7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов мо-
лодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется), свидетельство о расторжении 
брака, судебное решение о признании членом семьи;

8) копии документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания 
члена молодой семьи, дающей право на предоставление жилого помещения 
общей площадью, превышающей норму на одного человека;

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

11) документы, подтверждающие право членов молодой семьи на до-
полнительную площадь по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Копии документов, указанных в подпунктах 4, 7, 8 настоящего пункта, 
представляются с подлинниками для сверки.

Администрация города Люберцы направляет в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, запрос о наличии в собственности молодой семьи жилого помещения, 
а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помеще-
ниями за последние пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в адми-
нистрацию города Люберцы выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Администрация города Люберцы регистрирует заявление в Книге реги-
страции заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях для участия в Программе по форме согласно 
приложению № 3 к настоящей Программе и выдает молодой семье расписку 
в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему докумен-
тов и даты их получения.

Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет 
в качестве нуждающейся в жилом помещении принимается администрацией 
города Люберцы не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представ-
ления в соответствии с пунктом 6.7. настоящей Программы заявления и 
документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 6.7. на-
стоящей Программы, администрация города Люберцы принимает решение 
о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет в качестве 
нуждающейся в жилом помещении не позднее чем через 30 рабочих дней с 
даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган 
местного самоуправления уведомляет молодую семью. 

Датой принятия на учет считается дата решения администрации города 
Люберцы о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется админи-
страцией города Люберцы.

Молодые семьи, признанные нуждающимися, регистрируются админи-
страцией города Люберцы в Книге регистрации молодых семей, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, для участия в Программе, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящей Программе.

В случае если один из супругов проживает в городе Люберцы, а второй - 
в другом муниципальном образовании Московской области, для признания 
нуждающейся молодая семья обращается в орган, осуществляющий приня-
тие на учет по месту жительства одного из супругов.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади 
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами 
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений 
и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих чле-
нам молодой семьи на праве собственности.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определя-

ется как отношение суммарного размера общей площади жилых помещений 
к количеству всех зарегистрированных по месту жительства в данных жилых 
помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

1) Поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного 
фонда социального использования;

2) Нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного 
фонда коммерческого использования;

3) Граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) инди-
видуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования;

4) Граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с исполь-
зованием бюджетных средств, полученных ими в установленном порядке от 
центрального исполнительного органа государственной власти Московской 
области или органа местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, но с регистрационного учета по прежнему месту жи-
тельства в данном жилом помещении не сняты. 

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) 
помещении(ях) (части(ях) жилого помещения(ий)) по месту пребывания, 
при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого поме-
щения не учитываются. 

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения не учитывается общая площадь жилого помещения, занимаемого 
молодой семьей по договору:

- найма специализированного жилого помещения;
- поднайма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-

зования;
- найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого исполь-

зования;
- безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 

жилищного фонда;
- договору найма жилого помещения индивидуального жилищного 

фонда.
При заключении договоров поднайма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования, договоров безвозмездного пользования 
жилым помещением индивидуального жилищного фонда, договоров найма 
жилого помещения индивидуального жилищного фонда с отцом, матерью, 
дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, общая площадь жилого помещения 
при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помеще-
ния учитывается. 

Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на 
учете нуждающихся в жилых помещениях совершили (по инициативе либо 
с согласия которых совершены) действия, в результате которых такие мо-
лодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

К указанным действиям относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жило-

го помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе за-

ключение гражданином – собственником жилого помещения договора най-
ма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) или 
договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым поме-
щением (частью жилого помещения), заключение гражданином – нанимате-
лем жилого помещения по договору социального найма договора поднайма 
занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином – собственником жило-
го помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива либо нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему 
(занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей 
семьи, за исключением вселения в жилое помещение несовершеннолетних 
детей;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части 
жилого помещения), доли в праве общей долевой собственности на жи-
лое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по 
инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю 
ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судеб-
ном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по 
требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого поме-
щения, занимаемого им в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) 
жилого помещения по договору социального найма или собственников (чле-
нов семьи собственника) жилого помещения;

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для 
проживания жилое(ые) помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), 
жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей долевой соб-
ственности на жилое(ые) помещение(я);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, 
которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собствен-
ность одного или нескольких граждан, имеющих право на приватизацию 
данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации). 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении являются:

1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых 
предусмотрено пунктом 6.7. настоящей Программы;

2) представление документов, которые не подтверждают право молодой 
семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении. 

Если в процессе учета у участника Программы одно из условий пункта 
6.6. настоящей Программы становится не соответствующим Программе, или 
выявлены сведения, не соответствующие действительности и послужившие 
основанием принятия на учет, он исключается из Программы на основании 
постановления администрации города Люберцы. 

6.8. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется в соответствии с распоряжением Министерства строительного 
комплекса от 20.03.2014 № 36.

6.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-
ной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в 
Программе является добровольным.

6.10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-

ответствии с пунктом 6.13. настоящей Программы - для молодых семей, не 
имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с пунктом 6.13. настоящей Программы - для молодых семей, 
имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соот-
ветствии с пунктом 6.10. настоящей Программы и ограничивается суммой 
остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с 
пунктом 6.10. настоящей Программы и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

6.11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из раз-
мера общей площади жилого помещения, установленного в соответствии 
с пунктом 6.12. настоящей Программы, количества членов молодой семьи 
– участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по городу Люберцы, который не должен превышать величины 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Москов-
ской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по городу Люберцы.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы 
для расчета размера социальной выплаты ежеквартально устанавливается 
постановлением администрации города Люберцы.

6.12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один моло-
дой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо 
молодых супругов, одного или более детей (либо семьи, состоящей из одно-
го молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на одного 
человека.

6.13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 
размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 6.11. настоящей Программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 6.12. настоящей Программы.

6.14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указыва-
ется в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

6.15. Для участия в Программе в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 6.2. настоящей 
Программы молодая семья подает в администрацию города Люберцы за-
явление по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространя-

ется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся 

в жилых помещениях;
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, имеющей 

достаточные доходы, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

5) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
6) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку орга-

нами местного самоуправления, центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, федеральными органами вла-
сти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме 
согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, пред-
ставляются с подлинниками для сверки. 

6.16. Для участия в Программе в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.2. настоящей Программы 

молодая семья подает в администрацию города Люберцы заявление по 
форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространя-

ется);
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо дого-
вор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жилого дома;

4) копия кредитного договора (договор займа);
5) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж-

дающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6.7. настоящей 
Программы на момент заключения кредитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте 4 настоящего пункта;

6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

7) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
8) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку орга-

нами местного самоуправления, центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, федеральными органами вла-
сти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме 
согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, пред-
ставляются с подлинниками для сверки.

6.17. Документы, предусмотренные пунктами 6.7, 6.15, 6.16, 6.27 и 6.28 
настоящей Программы, могут быть поданы от имени молодой семьи одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при на-
личии надлежащим образом оформленных полномочий.

6.18. Администрация города Люберцы организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6.15, 
6.16 настоящей Программы, и в 10-дневный срок с даты представления этих 
документов принимает решение о признании либо об отказе в признании 
молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая се-
мья письменно уведомляется администрацией города Люберцы в 5-дневный 
срок.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия 
на обработку персональных данных молодая семья исключается из списка 
участниц Программы.

В случае изменения сведений молодая семья – участница Программы 
обязана подать в администрацию города Люберцы соответствующие до-
кументы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Админи-
страция города Люберцы обязана учесть эти сведения. 

6.19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
Программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пун-
ктом 6.6 настоящей Программы;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 6.7, 6.15, 6.16 настоящей Программы;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной под-
держки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала.

6.20. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
6.19 настоящей Программы.

6.21. Администрация города Люберцы до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Про-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, и представляет эти списки Государственному заказчику в установлен-
ные им сроки.

Молодые семьи – участницы Программы в период с 1 января по 1 августа 
года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной вы-
платы в планируемом году представляют в администрацию города Люберцы 
заявление и документы, предусмотренные пунктом 6.15 и пунктом 6.16 на-
стоящей Программы. 

6.22. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, формируется в хронологической последова-
тельности в соответствии с датой признания молодой семьи нуждающейся 
в порядке, установленном пунктом 6.7 настоящей Программы. В первую 
очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Про-
граммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 
трех и более детей.

 6.23. Распределение средств федерального бюджета между субъектами 
Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федера-
ции, рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 26.05.2016 № 466).

6.24. Государственный заказчик на основании сводного списка и с уче-
том объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Московской об-
ласти и (или) бюджете города Люберцы на соответствующий год утверждает 
списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году.

6.25. Государственный заказчик в течение 10 дней со дня утверждения 
списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году доводит до администрации города Люберцы вы-
писки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году.

Администрация города Люберцы доводит до сведения молодых семей - 
участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в соответствующем году, решение Государственного заказчика по вопросу 
включения их в список претендентов. 

Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчи-
ком. 

Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свиде-
тельств молодым семьям - участницам Программы устанавливается Госу-
дарственным заказчиком.

В случае если на момент формирования Государственным заказчиком 
списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превы-
шает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей 
- участников подпрограммы в порядке, установленном Государственным 
заказчиком.

6.26. Администрации города Люберцы в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления документов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой 
по этому свидетельству.

6.27. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области, предназначен-
ных для предоставления социальных выплат, администрация города Любер-
цы производит оформление свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение соци-
альных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным 
Государственным заказчиком.

Государственный заказчик может вносить в установленном им порядке 
изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на полу-
чение социальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили не-
обходимые документы для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты в установленный пунктом 6.28 настоящей Программы 
срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты отказались от получения социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользо-
ваться этой социальной выплатой.

6.28. Для получения свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соот-
ветствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты направляет в администрацию горо-
да Люберцы заявление о выдаче такого свидетельства по форме согласно 
приложению № 6 к настоящей Программе и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпункта-
ми «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Программы - документы, предусмотрен-
ные подпунктами 1 – 5 пункта 6.15 настоящей Программы;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 
«е» пункта 6.2 настоящей Программы - документы, предусмотренные под-
пунктами 1 – 4, 6 пункта 6.16 настоящей Программы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены на-
стоящей Программой.

Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведе-
ний, содержащихся в документах, указанных в пункте 6.28.

Администрация города Люберцы осуществляет оформление бланков 
свидетельств по форме согласно приложению № 7 к настоящей Программе.

Дата получения свидетельства участником Программы подтверждается 
его подписью в Книге учета выданных свидетельств по форме согласно 
приложению № 8 к настоящей Программе и должна соответствовать дате 
выдачи, указанной в свидетельстве.

 Администрация города Люберцы ведет реестр (использованных и не-
использованных) свидетельств по форме согласно приложению № 9 к на-
стоящей Программе.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты являются нарушение установленного настоящим 
пунктом срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме 
указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого 
дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требо-
ваниям пункта 6.33 настоящей Программы.

6.29. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы об-
стоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, молодая семья представляет в администра-
цию города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоятельств, по-
требовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие 
молодой семье представить его в установленный срок в банк.

В течение 30 дней со дня получения заявления администрация города 
Люберцы выдает новое свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

6.30. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в безналичной форме путем за-
числения соответствующих средств на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы 
(далее - банк), на основании заявки банка по форме согласно приложению 
№ 10 к настоящей Программе на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в те-
чение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представ-
ленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не 
принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном пунктом 6.29 настоящей Программы, в администрацию города 
Люберцы с заявлением о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, 
удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевре-
менность представления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свиде-
тельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащим-
ся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты его владельцу.

6.31. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслужи-
вания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перево-
да средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть 
указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и 
условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по пись-
менному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения 
договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, сданное в банк, после заключения договора 
банковского счета его владельцу не возвращается.

6.32. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию 
города Люберцы информацию по состоянию на 1-е число о фактах заклю-
чения договоров банковского счета с владельцами свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты, об отказе в заключении договоров, их рас-
торжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной 
выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства жилого дома).

6.33. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выпла-
ту для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для 
строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным ста-
тьям 15 и 16 Жилищного кодекса Российской, благоустроенных примени-
тельно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Московской области.

В случае использования социальных выплат в соответствии с подпункта-
ми «а» - «д» пункта 6.2 настоящей Программы общая площадь приобретае-
мого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого 
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктом «е» пункта 6.2 настоящей Программы общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности 
на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нор-
мы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строи-
тельства жилого дома.

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях при-
обретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов 
или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами.

6.34. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строитель-
ного подряда, свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) 
и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строитель-
ного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправ-
ления, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или 
жилого дома, приобретаемого ли строящегося на основании этого договора 
купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

6.35. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников Программы, распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. 
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-
ются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников Программы, указываются реквизиты 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, 
дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший это свидетель-
ство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских 
счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

6.36. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом «г» пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель 
счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи 

жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного под-

ряда.
6.37. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмо-

тренную подпунктом «е» пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель 
счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при не-
завершенном строительстве жилого дома;

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

6.38. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом 
оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами «г» и «е» пункта 6.2 настоящей Программы, допуска-
ется оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое по-
мещение или жилой дом, представляет в администрацию города Люберцы 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с по-
мощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выпла-
ты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или 
жилого дома.

6.39. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом «в» пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель 
счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходи-
мой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-

ство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 
семьи - участницы Программы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива.

6.40. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом «б» пункта 6.2 настоящей Программы, распорядитель 
счета представляет в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 
молодой семьи на земельный участок;

б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой 
семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию 
об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет 
стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

6.41. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктами 6.34 – 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 
6.40 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых по-
мещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством 

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы будут реализовываться по следующим направлениям:
1) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
2) признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, 
установленным Государственным заказчиком – Министерством строительного комплекса Московской области (далее – 
Государственный заказчик);
3) включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области «Жилище»;
4) формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году;
5) определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы;
6) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»;
7) выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты;
8) предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о 
расходовании средств, предоставленных на реализацию Программы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Средства федерального бюджета - - 1615 1435,33*** - -
Средства бюджета Московской области - - 2474 2233,60**** - -
Средства бюджета города Люберцы 13156 4000* 2474 2234***** 1500 2948
Другие источники            64728,9 16183,12** 16421 14448****** 5714    11962,78

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

Количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома – 21, в том числе по годам: 
2014 г. – 5 семей, 2016 г. – 3 семьи, 2018 г. – 5 семей.
2015 г. – 5 семей, 2017 г. – 3 семьи,

Контроль за реализацией муниципальной программы Заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жило-

го помещения, и документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и 
«б» пункта 6.40 настоящей Программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих 
документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление 
в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и 
документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 
настоящей Программы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до 
отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-
продажи жилого помещения, документов на строительство, и документов, предусмотренных 
пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, направляет 
в администрацию города Люберцы заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты 
расходов на основании указанных документов.

6.42. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка 
заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при 
их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. 
При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем админи-
страция города Люберцы в указанный срок письменно уведомляет банк.

6.43. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета 
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств из бюджета города Люберцы для предоставления социальной выплаты 
на банковский счет.

6.44. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-

продажи жилого помещения, документы, предусмотренные пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпун-
ктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на при-
обретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления го-
сударственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием 
для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или 
построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой 
дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного 
в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 6.41 настоящей Программы.

6.45. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы со дня ис-
полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 6.2 настоящей 
Программы.

6.46. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный 
срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной 
выплаты, он представляет в администрацию города Люберцы справку о закрытии договора бан-
ковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на общих основаниях. 

 Администрацией города Люберцы в Книге учета выданных свидетельств делается соответ-
ствующая запись об использованных и неиспользованных свидетельствах.

6.47. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, пога-
шаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению 
в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в 
банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействи-
тельными.

6.48. Молодой семье - участнице Программы при рождении (усыновлении или удочерении) 
одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета 
Московской области и средств бюджета города Люберцы в размере 5 процентов расчетной стои-
мости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или 
строительством жилого дома (далее - дополнительная социальная выплата).

6.49. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице Про-
граммы в период с даты выдачи свидетельства до даты исполнения банком распоряжения рас-
порядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения или построенного жилого дома.

6.50. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница Про-
граммы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты рождения (усыновления или удочерения) одно-
го ребенка представляет в администрацию города Люберцы следующие документы:

а) заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения 
(усыновления или удочерения) одного ребенка в период реализации Программы;

б) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновле-
ние или удочерение ребенка.

6.51. Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, и в течение 5 рабочих дней с даты представления этих документов 
осуществляет расчет дополнительной социальной выплаты.

6.52. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов (2,5 процента - за 
счет бюджета Московской области и 2,5 процента - за счет средств бюджета города Люберцы) 
осуществляется исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент 
выдачи основного свидетельства, для погашения части расходов, связанных с приобретением 
жилого помещения или строительства жилого дома.

6.53. Администрация города Люберцы направляет Государственному заказчику расчет раз-
мера дополнительной социальной выплаты на согласование по форме согласно приложению 
№ 11 к настоящей Программе.

6.54. Администрация города Люберцы в течение 5 рабочих дней после поступления средств 
бюджета Московской области производит оформление свидетельств о праве на получение до-
полнительной социальной выплаты по форме согласно приложению № 12 к настоящей Про-
грамме и выдачу их молодым семьям.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного 
свидетельства, указывается в свидетельстве о праве на получение дополнительной социальной 
выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свиде-
тельства на получение дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия 
основного свидетельства.

6.55. Срок представления свидетельства о праве на получение дополнительной социальной 
выплаты в банк составляет не более одного месяца с даты его выдачи.

7. Оценка эффективности и результативности Программы
 Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно в течение всего периода 

действия.
 Результативность Программы определяется степенью достижения целевых показателей 

Программы: 
 - количество молодых семей, которым выдано свидетельство о праве на получение со-

циальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
– 21, в том числе по годам: 

2014 г. – 5 семей, 
2015 г. – 5 семей, 
2016 г. – 3 семьи; 2017 г. – 3 семьи,
2018 г. – 5 семей.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2014-2018 годах обеспечить 

жильем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие жела-
ние участвовать в Программе, а также позволит обеспечить:

 – привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;

 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обще-

стве;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
 
8. Система управления и контроля реализации Программы
8.1. Координатором деятельности по выполнению мероприятий Программы и ответствен-

ным исполнителем Программы является управление муниципальным жилищным фондом 
администрации города Люберцы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя админи-
страции города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.

8.2. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием средств 
федерального бюджета и бюджета Московской области, выделенных бюджету города Любер-
цы на предоставление социальных выплат молодым семьям - участницам Программы.

8.3. Администрация города Люберцы представляет Государственному заказчику:
1) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств 

федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета города Люберцы, выделен-
ных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации Программы, 
по форме согласно приложению № 13 к настоящей Программе, заверенные копии документов, 
подтверждающих перечисление банком денежных средств кредиторам получателей социаль-
ных выплат;

2) до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации Программы по 
форме согласно приложению № 14 к настоящей Программе. 

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

паспорт _______________________________________, выданный «_____» ________________г.
                                     (серия, номер)   (дата выдачи) 
________________________________________________________________________________ ,

(место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем  ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу________________________________________________________ 
    
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выданный «____» ________ г.
          (серия, номер)
_________________________________________________________________________________

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании______________________________________________________________________                    
                            (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору - ___________________________________________________________
  (уполномоченный орган)
(юридический адрес – ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________) на 
обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систе-
матизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в 
том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на 
улучшение жилищных условий молодых семей (далее – Программа):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жи-
лого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11)  номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социаль-
ных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12)  данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи  до-
ходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты;
13)  контактная информация;
14)  иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно 
и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозна-
ченных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной 
выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.
 ________________      ____________________             __________________
          (подпись)            (расшифровка подписи)                  (дата подписи)

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в подпрограмме   «Обе-
спечение жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой программы  «Жилище»  на 2015-2020 
годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Мо-
сковской области «Жилище» в связи с ________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения;
_________________________________________________________________________________
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 
нормы;
_________________________________________________________________________________
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
_________________________________________________________________________________
 проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется 
гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной  квартире невозможно) молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № _______________, выданный __________________________________
_________. «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ______________________________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ______________________________________
___________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: ___________________________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении     (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычер-
кнуть),

серия ________ № ________, выданное(ый)____________________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________;
________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (ненужное вы-
черкнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)___________________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________;
_________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Подписи членов молодой семьи:
1) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
2) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
3) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
4) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» ____ 20__ г.
____________________________________       _______________     ______________________
(должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)     (расшифровка подписи) 

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Книга регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых  помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,  подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области  «Жилище»  

Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования
Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№ п/п Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

Место жительства (с 
указанием адреса про-

живания)

Решение органа    
местного  самоуправления    

муниципального образования   Московской 
области (дата, номер)

Сообщение заявителю
о принятом решении 
(дата, номер письма) Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Книга регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участия 
в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области  «Жилище» 

    Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании муниципального правового акта муниципального образования
Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№ п/п

Фамилия, имя,      
отчество, родственные        

отношения членов   
молодой семьи,     
принятой на учет   

в качестве нуждающейся в 
жилом помещении

Адрес и краткая
характеристика 
занимаемого    

жилого         
помещения

Основание     
признания     
молодой 
семьи,

нуждающейся в 
жилом         

помещении

Решение органа  местно-
го      самоуправления  
муниципального  об-

разования     
Московской  области о       
принятии на учет(дата, 

номер)

Сведения о     
перерегистрации
молодой семьи, 
состоящей на   

учете

Адрес и краткая 
характеристика  

жилого          
помещения,      

приобретенного с
использованием  

средств         
социальной      

выплаты

Решение органа  
местного        

самоуправления  
муниципального  

образования     
Московской      

области о снятии
с учета    (дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы  «Обеспечение  
жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище» моло-
дую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ______________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение  жильем  молодых  
семей» государственной  программы Московской области «Жилище» ознакомлен (ознакомлены) 
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ______________________________________________________ ____________________ ____ 
__________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)

2)  __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)

3)  __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)

4)  __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)_______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые  к  нему согласно перечню документы приняты «___» ________20__ г.
________________________       _______________     ______________________
(должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)     (расшифровка подписи) 

Приложение № 6 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реали-
зации  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной целевой програм-
мы  «Жилище»  на  2015-2020  годы,  подпрограммы «Обеспечение  жильем   молодых    семей» 
государственной  программы Московской области «Жилище»  молодой  семье  в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный _________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный _________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вы-
черкнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _________________________________________;
С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны)  и обязуюсь (обязуемся) их 
выполнять:

1)__________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
2) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
3) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
4) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)  ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)  ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:
1) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
2) __________________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
3) ___________________________________________________ ________________ ___________
_______________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
4) ___________________________________________________ ________________ ___________
_______________________________________________  ______________ _____________;
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)                 (дата)
Заявление и прилагаемые  к  нему согласно перечню документы  приняты  «____» ______20__ г.
________________________       _______________     ______________________
(должность лица, принявшего заявление)              (подпись, дата)     (расшифровка подписи) 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты  на приобретение жилого помещения 
или создание объекта  индивидуального жилищного строительства 

Серия  № 000
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг __________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга __________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: 
1)__________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2)_________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы  «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной 
целевой  программы  «Жилище»  на 2015-2020  годы,  подпрограммы «Обеспечение  жильем   мо-
лодых    семей»   государственной   программы Московской области «Жилище», в соответствии с  
условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в размере ________________
___________________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории Московской области.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20__ года
(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.

_________________________                             ______________________
          (подпись, дата)                                                   (расшифровка подписи)

Руководитель органа 
местного самоуправления
            М.П.

Приложение № 7 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Приложение №8 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Книга учета выданных свидетельств о праве на получение  социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п

Свидетельство Данные о получателе свидетельства
Подпись лица, проверившего 

документы и  вручившего   
свидетельство

Подпись 
владельца

свидетельства,   
дата

номер дата выдачи
размер            

предоставляемой   
социальной выплаты

фамилия,     
имя, отчество

паспортные
данные

состав семьи
(человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение №9 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Реестр свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома 

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п

Свидетельство
Фамилия, имя, 

отчество      
владельца

Сумма   
договора

(руб.)

Дата 
перечисления 

средств 
социальной   

выплаты в счет 
оплаты  

договора  
купли-продажи

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
собственности

Общая площадь    
жилого помещения 

(кв. м),  приобретенного   
с использованием 

средств  социальной       
выплаты

Наименование
населенного 

пункта, в   
котором     

приобретено 
жилое       

помещение

Примечания

номер дата выдачи

Размер         
предоставляемой

социальной     
выплаты (руб.)

Дата и 
номер

Кем и когда     
выдано

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

за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

__________________ ______________________________________________ ________________________________
          (должность)                  (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)              (фамилия, имя, отчество)

Приложение №10 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Заявка на  перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 

области «Жилище» на банковский счет владельца свидетельства
Банк __________________________________________________________________________ 
уведомляет
_________________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования  Московской области)
что участник подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых  семей»  федеральной целевой про-
граммы «Жилище»  на  2015-2020 годы,  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной  программы  Московской  области «Жилище»
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в ___________________________
_______________________________________________ № _______________________________
       (наименование филиала банка _______________)                                                                      (но-
мер счета)
и представил в банк свидетельство ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства)

Сумму предоставленной социальной выплаты в размере _________________________________
_________________________________________________________________________________
необходимо перечислить  на   счет   владельца  свидетельства  по  следующим реквизитам: _____
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Управляющий банка        
________________________ _______________________ _________________________
   (подпись)                                    (дата)                                    (расшифровка подписи)
Место печати банка
Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение №11 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Расчет социальной выплаты  из бюджета Московской области на обеспечение жильем 
молодых семей по_______________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г. 

Наименование 
населенного  

пункта,      
фамилия, имя,

отчество     
участника    
Подпро-
граммы

Состав   
семьи    

(человек)

Общая площадь   
жилого 

помещения
для семьи       

соответствующей 
численности <*> 

(кв. м)

Норматив         
стоимости 1 кв. м

общей площади по 
муниципальному   

образованию <**> 
(руб.)

Расчетная       
стоимость 

жилого
помещения 
(графа 3 x 
графу 4)    

(руб.)

Выделено    
средств из  
федераль-

ного
бюджета     

(руб.)

Подлежит финансированию за счет       
средств бюджета Московской области    

(руб.)

Подлежит финансированию за счет       
средств бюджета Московской области    

(руб.)

Всего, 
графа 8 + 
графа 9

В том числе
Всего, 

графа 11 + 
графа 12

В том числе

Социальная
выплата

Дополнительная
социальная    

выплата

Социальная
выплата

Дополнительная
социальная    

выплата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 
двух и более детей), - по 18 кв. м  на каждого члена семьи.
<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, установленный органом местного самоуправления, который не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, на момент выдачи свидетельства.
Руководитель органа местного самоуправления                     _________________ _______________________
муниципального образования Московской области                         (подпись)                (расшифровка подписи)
Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________
самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования
Место печати муниципального образования
Московской области
Согласовано:
Государственный заказчик                                                         _________________ _______________________
                                                                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Серия  № 000000
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в случае рождения (усынов-
ления или удочерения) ребенка при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной  программы Московской области «Жилище»  
    Дата выдачи «____»___________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________________________
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________
является участником  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной 
целевой программы «Жилище»   на   2015-2020 годы,  подпрограммы «Обеспечение   жильем   
молодых   семей»   государственной   программы Московской области «Жилище» и имеет право  
на  получение социальной выплаты на компенсацию  части  стоимости  жилого  помещения  или 
строительства индивидуального жилого дома в связи с рождением (усыновлением или удочере-
нием) одного ребенка в размере ________________________________________

                                                                                                                                                                   
(цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________________

Срок действия свидетельства: до _______________ г.
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования          _______________________
Московской области                                                  (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение № 12 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»
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Приложение №13 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках
 реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области «Жилище»  (нарастающим итогом) 
за __________ квартал  20___  года                               _________________________________________________

                                                                                      (наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой семьи 
участником 
программы

Сведения о членах молодой семьи – участницы программы сведения о выданном свидетельсве Фактическая стоимость жилья
Размер  социальной выплаты,   
указанный в  свидетельстве 

(рублей)
Способ приобретения жилья Оплачено свидетельств

члены семьи
(фамилия,  

имя,       
отчество)

родствен-
ные

отношения

число,   
месяц,   

год      
рождения

данные паспорта гражданина Российской 
Федерации или свидетельства о  рождении 
несовершеннолетнего не достигшего 14 лет

данные свидетельства о браке Номер, дата  
выдачи       

свидетельства
дата окончания 
срока действия

стоимость
1 кв. м  

(рублей)

размер  общей 
площади  жилого   

помещения на семью 
(кв. м)

всего   
(рублей) всего %

использование 
ипотечных 
кредитов

без 
использования 

ипотечного 
кредита

индивидуальное 
строительство другой способ да  нет

серия,  
номер

кем, когда 
выдан

серия,  
номер

кем, когда 
выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=12х13 15 16=15/14*100% 17 18 19 20 21 22

Итого
из них за счет средств федерального бюджета, рублей
из них за счет средств регионального бюджета, рублей

из них за счет средств местного бюджета, рублей

Руководитель органа местного самоуправления        _______________ ____________________________
муниципального образования Московской области            (подпись)                      (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение №14 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Сведения о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в 2016 году (нарастающим итогом) по состоянию на ____________ 20__ года 

                                                                                                    (месяц)
  _________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
Предусмотренные объемы финансирования в текущем финансовом году (в соот-

ветствии с Соглашением)
произведено 
расходов из 

консолидированного 
бюджета с начала 
года нарастающим 
итогом (кассовые 
расходы) средств 

федерального 
бюджета (с начала 

финансирования на-
растающим итогом), 

тысяч рублей

Количество
молодых   
семей в   
списке    
претен-   
дентов

Выдано свидетельств молодым семьям
Количество   

молодых      
семей,       

реализовавших
свидетельство за 

счет ассигнований, 
выделенных в 

текущем финансо-
вом году

Общий объем оплаченных социальных выплат
(за счет ассигнований, выделенных в текущем финансовом году) Способ        улучшения     жилищных      условий 

за счет федерально-
го бюджета

за счет средств бюд-
жета субъекта РФ

за счет средств бюд-
жета муниципально-

го образования
всего

Количество   
выданных     

свидетельств
шт.        

Общая сумма   
соц.   

выплаты,      
указанная в   

свидетельстве

% выполнения 
целевого показателя 

результативности

за счет средств 
бюджетов 

муниципальных 
образований

За счет     
средств     

федерального
бюджета 

За счет   
средств   
бюджета   

Московской
области

всего использование ипо-
течных кредитов

без использования 
ипотечных кредитов

индивидуальное 
строительство другой способ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Руководитель органа местного самоуправления        _______________ ____________________________
муниципального образования Московской области            (подпись)                      (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.       
**  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
*** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные и заемные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.     
**** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.      
*****- 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г. 
****** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 году.            
*******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на приобретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного в 2015 г.  

Приложение №15 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы
Перечень      стандартных   

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

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем          
финансирования 

мероприятия в  текущем        
финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия программы

Результаты выполнения меро-
приятий программы2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» 

1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Люберцы 

Предоставление социальных выплат в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Люберцы»

Средства 
бюджета города 

Люберцы

2014-2018 годы

1298,32 13156 4000** 2474 2234**** 1500 2948

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Улучшение жилищных условий 
молодых семей

1.2

Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-20250 годы

Средства 
федерального 

бюджета
445,22 - - 1615 ***** 

1435,33 - -

1.3

Субсидии на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области 
«Жилище» 

Средства бюджета 
Московской 

области
1128,85 - - 2474 *****

2233,6 - -

2.

Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской 
Федерации

Организация информационной работы среди населения по 
разъяснению целей и задач программы. Срок – постоянно

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы - -  В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Признание семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий 

для участия в программе

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Рассмотрение вопроса признания молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий на заседании общественной 

Комиссии по жилищным вопросам. Срок – по мере поступления 
заявлений. 

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы 
о признания  (отказе) молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных. Срок – 30 рабочих дней.

3.

Признание молодых семей имеющих доходы 
либо иные денежные средств, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, в порядке и по условиям, 
установленным Государственным заказчиком

Организация информационной работы среди населения по 
разъяснению целей и задач программы. Срок - постоянно

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы  -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Признание семьи имеющей 
доходы либо иные денежные 

средств, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой 
социальной выплаты для участия 

в программе

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Принятие администрацией города Люберцы решения о признании 
молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты. Срок – 10 рабочих дней

4.

Включение молодых семей в число участников 
муниципальной программы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище»

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Включение молодых семей в 
число участников муниципальной 

программы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной 

программы Московской области 
«Жилище»

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы 
о включении молодой семьи  в число участников программы. 

Срок – 10 дней.

5.
Формирование списков молодых семей – участниц 

программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году

Сбор заявлений и документов молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году. 

Срок – ежегодно с 01 января до 01 августа года, предшествующего 
планируемому.

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Утвержденный список молодых 
семей

6. Определение ежегодных объемов финансирования 
на реализацию мероприятий программы

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы 1298,32 13156 4000** 2474 2234**** 1500 2948

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Выписка из бюджета города 
Люберцы на текущий финансовый 

год

7.

Участие в конкурсном отборе муниципальных 
образований Московской области для участия в 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище»

Формирование заявки администрации города Люберцы на участие 
в конкурсном отборе. Срок -  устанавливается Государственным 

заказчиком. Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Признание администрации 
города Люберцы победителем 

конкурсного отбора.
Заключение Соглашения с Государственным заказчиком 

программы. Срок –  ежегодно, устанавливается Государственным 
заказчиком.

Заключение Соглашения с 
Государственным заказчиком

8.  

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

Формирование и утверждение Государственным заказчиком 
списка молодых семей, изъявивших желание получить 

социальную выплату (далее – Сводный список). Срок – ежегодно, 
устанавливается Государственным заказчиком

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты 21 

молодой семье 

Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор  в 
соответствии с законодательством РФ. Срок – ежегодно, 

устанавливается Государственным заказчиком
Получение от Государственного заказчика в установленном 

порядке номеров бланков свидетельств. Срок – устанавливается 
государственным заказчиком

Сбор заявлений и документов молодых семей - получателей 
социальной выплаты в текущем году. Срок – в течение 1 мес. 

после получения уведомления, устанавливается Государственным 
заказчиком

Получение от Государственного заказчика межбюджетных 
трансфертов на реализацию программы

Средства бюджета 
Московской 

области
1128,85 - - 2474 ******2233,6 - -

Средства 
федерального 

бюджета
445,22 - - 1615 *****1435,33 - -

Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым 
семьям

Средства 
бюджета города 

Люберцы
1298,32 13156 4000** 2474 2234**** 1500 2948

Привлечение собственных и заемных средств молодых семей 
для приобретения жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома

Внебюджетные 
источники    5416,62 64728,9 16183,12*** 16421 ******* 14448 5714 11962,78

9.

Предоставление Государственному заказчику 
программы в установленный срок и по 

установленным формам отчетов о расходовании 
средств, предоставленных на реализацию 

программы

Контроль и мониторинг реализации программы. Срок - постоянно
Средства 

бюджета города 
Люберцы

2014-2018 годы  -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Управления муниципальным 

жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Направление отчета в 
установленные сроки

Формирование отчетов и их предоставление Государственному 
заказчику в установленные сроки. До 5 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным.

Приложение №16 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и 

решение задач Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализации   
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1. Улучшение жилищных условий молодых семей 13156* 72486,83** Количество свидетельств, выданных молодым семьям Единица 3 5 5 3 3 5
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Процент 12 26 56 75 80 83

*  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г. и 729,90 тыс. руб. – средства на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. – собственные и заемные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г. и 
3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на приобретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного в 2015 г.        

Приложение №17 к муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей  в городе Люберцы»

 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Наименование   мероприятия    программы (подпрограммы) Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации меро-
приятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, 
возникающие в результате реали-

зации  мероприятия
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет
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Признание молодых семей имеющих доходы либо иные 
денежные средств, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по 

условиям, установленным Государственным заказчиком

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Включение молодых семей в число участников 
муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище»

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Формирование списков молодых семей – участниц 
программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году
Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Определение ежегодных объемов финансирования на 
реализацию мероприятий программы Средства бюджета города Люберцы

Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджету Московской области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии определяется по формуле:

У = 0,3 / РБО, где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек  - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;

РЖ - размер общей площади жилого помещения 
Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 655/34

Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 13156 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4000*  тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;

2016 год – 2234*** тыс. рублей;
2017 год – 1500 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.

нет

Участие в конкурсном отборе муниципальных образований 
Московской области для участия в реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище»

Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома

- федеральный бюджет (в соответствии с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010                     
№ 1050);

- бюджет Московской области (в соответствии 
с подпрограммой «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище», утвержденной 

Постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 655/34);

- бюджет города Люберцы;
- средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и 
займы на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, в 

том числе ипотечные жилищные кредиты;
- средства молодых семей, используемые для 
частичной оплаты стоимости приобретаемого 

жилья или строящегося индивидуального 
жилого дома.

Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджету Московской области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии определяется по формуле:

У = 0,3 / РБО, где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек  - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения 

Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 655/34

Общий объем финансирования Программы  составляет 85642,83 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;

2016 год – 20350,93 тыс. рублей;
2017 год – 7214 тыс. рублей;

2018 год – 14910,78 тыс. рублей.
Из них по источникам:

Средства федерального бюджета:
2015 год – 1615 тыс. рублей;

2016 год – 1435,33**** тыс. рублей.
Средства бюджета Московской области:

2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2233,6 ***** тыс. рублей.
Средства бюджета города Люберцы: 

всего – 13156 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000*  тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;

2016 год – 2234*** тыс. рублей;
2017 год – 1500 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 

всего – 64728,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16183,12** тыс. рублей;

2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 14448****** тыс. рублей;

2017 год – 5714 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.

Сумма финансирования подлежит ежегодному уточнению при принятии 
бюджета на соответствующий год и изменении норматива стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по г. Люберцы Московской обл.

нет

Предоставление Государственному заказчику программы в 
установленный срок и по установленным формам отчетов 
о расходовании средств, предоставленных на реализацию 

программы

- - - -

  *  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.
*** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.      
****- 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г. 
***** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 году.
******- в т.ч. 3214 тыс. руб. – заемные средства молодой семьи на приобретение жилого помещения с использованием свидетельства, выданного в 2015 г. 

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их ис-
полнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач программы. Срок – постоянно

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Постоянно

Признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий для 
участия в программе          (по количеству принятых положительных 

решений общественной Комиссией по жилищным вопросам).

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно. Постоянно
Рассмотрение вопроса признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на заседании общественной 

Комиссии по жилищным вопросам. Срок – по мере поступления заявлений. На постоянной основе – по мере поступления заявлений граждан

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о признания  (отказе) молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных. Срок – 30 рабочих дней. На постоянной основе – в течение 30 рабочих дней после поступления заявлений и документов от граждан.

2 Признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком
Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач программы. Срок – постоянно.

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы 

Постоянно
Признание семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты для участия 

в программе  (по количеству принятых положительных решений).

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно. Постоянно

Принятие администрацией города Люберцы решения о признании молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Срок – 10 рабочих дней.
На постоянной основе – в течение 10 рабочих дней после поступления заявлений и документов от граждан.

3 Включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Постоянно Включение молодых семей в число участников муниципальной 
программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» (по количеству принятых 

положительных решений).

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о включении молодой семьи  в число участников программы. 
Срок – 10 дней. На постоянной основе – в течение 10 рабочих дней после поступления заявлений и документов от граждан.

4 Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
Сбор заявлений и документов молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. Срок – 

ежегодно с 01 января до 01 августа года, предшествующего планируемому.*
Управление муниципальным жилищным фондом администрации 

города Люберцы с 01 января до 01 августа года, предшествующего планируемому.* Утвержденный список молодых семей (по количеству принятых заявлений 
от граждан)

5 Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Формирование заявки администрации города Люберцы на участие в конкурсном отборе. Срок -  устанавливается Государственным 

заказчиком. Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Срок -  устанавливается Государственным 
заказчиком.

Признание администрации города Люберцы победителем конкурсного 
отбора (по результатам конкурсного отбора)

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком программы. Срок –  ежегодно, устанавливается Государственным 
заказчиком.

Срок -  устанавливается Государственным 
заказчиком. Заключение Соглашения с Государственным заказчиком

6 Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор  в соответствии с законодательством РФ. Срок – ежегодно, устанавливается 

Государственным заказчиком
Управление муниципальным жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Срок -  устанавливается Государственным 
заказчиком.

Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты 

Получение от Государственного заказчика в установленном порядке номеров бланков свидетельств. Срок – устанавливается 
государственным заказчиком

Срок -  устанавливается Государственным 
заказчиком.

Оформление  свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдача их молодым семьям. Срок – в течение 1 мес. после 
получения уведомления, устанавливается Государственным заказчиком

Срок -  устанавливается Государственным 
заказчиком.

Получение от Государственного заказчика межбюджетных трансфертов на реализацию программы ** Срок -  устанавливается Государственным заказчиком.

Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым семьям*** В течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты (не более 7 месяцев с даты выдачи)

Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома

В течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты (не более 7 месяцев с даты выдачи)

7 Предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных на реализацию программы
Контроль и мониторинг реализации программы. Срок - постоянно

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

На постоянной основе
Направление отчета в установленные срокиФормирование отчетов и их предоставление Государственному заказчику в установленные сроки. До 5 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным. Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным

Приложение № 18 к муниципальной программе  города Люберцы «Доступная среда» 

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия « Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома» Муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

* - В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», 
утвержденными Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34. 
** - Субсидии предоставляются бюджету города Люберцы в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
*** - В соответствии с 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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 26.11.2015 № 110/8 
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального райо-

на Московской области на 2016 год и на плановый период  2017- 2018 годов», 
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных 
программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА), в связи с увеличением тиражей экземпляров 
полиграфической продукции в рамках мероприятия «Изготовление полиграфи-
ческой продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления города Люберцы» (в редакции постановлений администрации города 

Люберцы от 29.12.2014 № 2570-ПА, от 13.03.2015 № 344-ПА, от 12.05.2015 № 
649 – ПА,от 31.07.2015  №  979-ПА, от 23.10.2015  №  1328-ПА, от 03.12.2015 
№ 1486-ПА, от 25.01.2016 № 33-ПА, от 25.04.2016 № 437-ПА, от 06.07.2016 
№ 696-ПА, от 10.10.2016 1079-ПА) (далее - постановление), изложив Прило-
жение «Муниципальная программа «Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления города Люберцы» к постановлению 
в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 
Н.В.) опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   22.11.2016 № 1284-ПА
О внесении изменений в постановление  администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы» 

Приложение к постановлению администрации  города Люберцыот 22.11.2016 № 1284-ПА                                                                                              
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы 14.10.2014 №  1920-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы Люберецкого»

Наименование муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
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 территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы

Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского 
контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы 
Московской области.

Задачи Программы 1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы. 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы

Перечень программных мероприятий

1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы.
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных печатных и интернет изданиях. 
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета города Люберцы 71526 14253 13438 15153 13 925 14 757

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в раз-
мере  2041 минута эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в 
объёме 4200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год).
3.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% 
в год)

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Про-
грамма.

Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного са-
моуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное 
информирование о деятельности органов местного самоуправления для 
удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоу-
правления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить 
опубликование официальной информации для вступления в силу норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления, проведения 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, а также доведе-
ния до сведения населения муниципального образования информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, а также 
создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых 
решений. Для этого органам местного самоуправления необходимо про-
ведение информационной политики, направленной на более широкое 
освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из 
высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, 
возрастающих потребностей жителей города в информации о деятельности 
органов местного самоуправления города. Очевидно, что положительный 
эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно 
повышается, если эта деятельность обеспечена соответствующей инфор-
мационной поддержкой.

Не меньшую значимость приобретает работа по формированию ком-
плекса внешних СМИ по освещению деятельности органов местного са-
моуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной 
сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних 
средствах массовой информации материалов, способствующих решению 
органами местного самоуправления вопросов местного значения, нужда-
ются в соответствующем стимулировании со стороны органов местного 

самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по подготовке 
информационных поводов, интересных СМИ.

2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Люберцы Московской области и создание условий для осущест-
вления гражданского контроля над деятельностью органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Люберцы 
Московской области.

Система программных мероприятий представлена следующими на-
правлениями: 1.Организация информирования населения города Люберцы 
о деятельности органов местного самоуправления, путем широкого и все-
стороннего информирования населения города Люберцы через средства 
массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, 
системного и последовательного освещения реализации приоритетных 
направлений социально-экономического развития города Люберцы в том 
числе в федеральных и муниципальных средствах массовой информации, 
электронных, путем опубликования нормативно-правовых актов и инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

в периодическом печатном издании (газета), через телевещание, через ра-
диовещание, а также размещением информации на сайтах города Люберцы. 
Размещение информационных материалов в федеральных печатных и ин-
тернет изданиях, в федеральных информационных агентствах. Оформление 
наружного информационного пространства муниципального образования 
согласно правилам эстетики и нормам законодательства, путем изготовле-
ния и размещения социальной рекламы к праздничным дням на наружных 
информационных носителях. 

2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением города Люберцы, путем изучения общественно-политической 
ситуации в муниципальном образовании, мнения населения по вопросам 
деятельности органов власти местного самоуправления, формирование 
эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем 
организации интернет и телевизионных пресс-конференций, а также обсуж-
дений в специальных разделах сайтов города Люберцы, изготовлением по-
лиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятель-
ности органов местного самоуправления города Люберцы, изготовлением 
сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

          

3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятель-

ности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом 
печатном издании (газета).

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание.

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через радиовещание.

4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и 
интернет изданиях. 

6. Размещение информации о деятельности органов местного самоу-
правления города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических пе-
чатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы.

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням 

на наружных информационных носителях.
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10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2015-2019 годы.

5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюджета 

города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы со-

ставят 71 526 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 253 тыс. рублей
2016 год – 13 438 тыс. рублей
2017 год – 15153 тыс. рублей
2018 год – 13 925 тыс. рублей

2019 год – 14 757 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться 

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

6. Планируемые результаты Программы
(оценка эффективности и результативности Программы).
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятель-

ности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом 
печатном издании (газета), в объеме 300 полос.

2. Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления города Люберцы через телевещание, в размере  2041 минута 
эфира (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год).

3. Информирование населения о деятельности органов местного са-

моуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 4 200 минут в 
эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год).

4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 
дней).

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и ин-
тернет изданиях, в количестве 0 информационных материалов.  

6. Размещение информации о деятельности органов местного самоу-
правления города Люберцы в федеральных информационных агентствах в 
количестве 21 информационного материала.

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических пе-
чатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы:

 - Информирование населения через специализированные выпуски газет, 

брошюр, тиражом 2  выпуска.
 - Информирование населения о деятельности органов местного са-

моуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом 
32 000 шт.

- Издание книг о городе Люберцы тиражом 1400 шт.
- Изготовление календарей в количестве 100 шт.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 

0 шт.
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням 

на наружных информационных носителях в виде баннеров, информацион-
ных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц: День России, День 
Конституции, День города, Новый год и Рождество,8 марта, День победы, 
День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника 
Отечества, День контрнаступления советских войск.

10.  Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в коли-
честве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Ру-

ководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по 
взаимодействию со средствами массовой информации.

Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контент-
анализа публикаций в различных медиа-ресурсах, а также по результатам 
социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффек-
тивности реализации Программы является рейтинг информационной откры-
тости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих выполнение 

мероприятия, с указанием  предельных    сроков 
их     исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем          
финансирования 

мероприятия в  текущем        
финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия программы

Результаты выполнения меро-
приятий программы2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

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

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

9178 55652 9611 10208 12703 11229 11901

1.1.
Опубликование нормативно-правовых актов и информации 
о деятельности органов местного самоуправления города 

Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 2 317 12 033 1867 2 300 2 471 2 619 2 776 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.2. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 3 580 22 301 4 480 4660 4 820 4 049 4 292 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.3. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 684 4 558 900 950 990 834 884 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.4. Обслуживание сайтов города Люберцы (в том числе 
кредиторская задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 834 5192 880 938 1211 1050 1113 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.5.
Размещение информационных материалов о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных печатных и интернет изданиях.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 300 735 0 0 0 357 378 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.6.
Размещение информации о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в федеральных 
информационных агентствах.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 700 5205 492 300 2088 1129 1196 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.7. Изготовление и размещение социальной рекламы к 
праздничным дням на наружных информационных носителях.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 763 5628 992 1060 1123 1191 1262 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

2. Основное мероприятие: Организация взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением города Люберцы. 3859 15874 4642 3230 2450 2696 2856

2.1.

Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы. (в том числе кредиторская 
задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 2791 11475 4063 2730 1900 1351 1431 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

2.2. Изготовление сувенирной продукции с символикой города 
Люберцы.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 611 1686 100 0 0 770 816 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

2.3. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Формирование плана закупок, проведение конкурсных 

процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2019 457 2713 479 500 550 575 609 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

Итого по программе: 71526 14253 13438 15153 13925 14757
Средства бюджета города Люберцы: 71526 14253 13438 15153 13925 14757

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    фи-
нансирования       на решение 
данной    задачи (тыс. руб.). 
 бюджет города Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое      значение     

показателя   (на начало   реализации   
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета). 12033

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых 
актов  и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на 

полосах газеты в объеме 200 полос (целевая аудитория 10 000 человек)
Газетных полос 154 300 300 300 200 200

2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
через телевещание. 22301 Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

через телевидение в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Эфирных минут 1970 2596 2041 2100 1970 1970

3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
через радиовещание. 4558 Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 

через радио в объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год) Эфирных минут 3468,5 4500 4200 4500 4500 4500

4 Обслуживание сайтов города Люберцы. 5192 Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней) Год обслуживания 
сайта 1 1 1 1 1 1

5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях. 735 Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов. 
Информационных 

материалов 20 1 0 0 30 30

6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
федеральных информационных агентствах 5205 Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов.  
Информационных 

материалов 60 35 21 120 60 60

7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы 11475

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг 
о городе Люберцы,посредством буклетов,листовок) 

Тираж 50320 33265 33502 33000 32015 32015

8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы. 1686 Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт. Экземпляров 6493 330 0 0 1000 1000

9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных 
информационных носителях 5 628 Показатель Rп  9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде 

баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц. Единиц 232 270 270 270 270 270

10 Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций. 2 713 Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 
0,5% в год) Пресс-конференций 8 8 8 8 8 8

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы

Наименование   мероприятия    
программы (подпрограммы)

Источник        фи-
нансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      
мероприятия

Общий объем финансовых  ресурсов, не-
обходимых   для реализации мероприятия, 

в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, 
возникающие в результате 
реализации  мероприятия

1.Опубликование нормативно-
правовых актов и информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы 
в периодическом печатном 

издании (газета).

бюджет города 
Люберцы

300 полос на 2015г:
стоимость полосы- 6223,33 руб.

300 полос на 2016г
 стоимость полосы- 7666,66 руб.

300 полос  2017г стоимость полосы- 8236,66 руб.
200 полос в год

2018г стоимость полосы-  13 095 руб.
2019г стоимость полосы- 13 880 руб.

2015-2019 гг. – 12 033 тыс. руб.
2015г. – 1 867 тыс. руб.
2016г. – 2 300 тыс. руб.
2017г. – 2 471 тыс. руб. 
2018г. – 2 619 тыс. руб.
2019г. – 2776 тыс. руб.

 

2.Информирование населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы 
через телевещание.

бюджет города 
Люберцы

2596 минут на 2015г.
 стоимость услуги- 1725,73 руб./мин. 

2041 минуты на 2016г 
стоимость услуги - 2283,19 руб.

2100 минут на 2017 год стоимость услуги- 2295,23 руб.
За год 1970 мин

2018г стоимость услуги- 2055,32 руб.
2019г стоимость услуги- 2178,68 руб.

2015-2019 гг. – 21 301 тыс. руб.
2015г. – 4 480 тыс. руб.
2016г. – 4 660 тыс. руб.
2017г. – 4 820 тыс. руб.
2018г. – 4 049тыс. руб.
2019г. – 4 292тыс. руб.

3.Информирование населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы 
через радиовещание.

бюджет города 
Люберцы

4 500 минут на 2015 г.
стоимость услуги - 200 руб./мин.

4200 минут на 2016 г.
 стоимость услуги - 226,19 руб./мин.

4500 минут/год.
2017г стоимость услуги- 220  руб.

2018г стоимость услуги- 185,33  руб.
2019г стоимость услуги- 196,44 руб.

2015-2019 гг. – 4 558 тыс. руб.
2015г.- 900 тыс. руб.
2016г. - 950 тыс. руб.
2017г. - 990 тыс. руб.
2018г. - 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. руб.

4. Обслуживание сайтов 
города Люберцы (в том числе 
кредиторская задолженность 

прошлых лет).

бюджет города 
Люберцы

1 год (365 дней) 
2015г. стоимость услуги- 2410,95  руб./день
2016г стоимость услуги- 2569,86 руб./день.

2017г стоимость услуги- 3317,80  руб.
2018г  стоимость услуги- 2876,71 руб.
2019г стоимость услуги- 3049,31 руб.

2015-2019 гг. – 5192 тыс. руб.
2015г. – 880 тыс. руб. 
2016г. – 938 тыс. руб.

2017г. -- 1211 тыс. руб.
2018г.  – 1 050 тыс. руб.
2019г. –1 113.тыс. руб.

5. Размещение информационных 
материалов о деятельности 

органов местного самоуправления 
города Люберцы в федеральных 
печатных и интернет изданиях.

бюджет города 
Люберцы

30 информационных материалов:
2018г. стоимость информационного материала – 11900 руб.
2019г. стоимость информационного материала – 12600 руб.

2015-2019 гг. – 735 тыс. руб.
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. – 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.

2018г. - 357 тыс. руб.
2019г. - 378 тыс. руб.

6. Размещение информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы 
в федеральных информационных 

агентствах.

бюджет города 
Люберцы

35 материалов в 2015 г. Стоимость информационного 
материала –  14 342,85 руб.

21 материал в 2016 г. 
стоимость информационного материала – 14285,71  руб.

120 материалов:
2017г. стоимость информационного материала – 17400  руб.

60 материалов:
2018г. стоимость информационного материала – 18816,66  руб.
2019г. стоимость информационного материала –19 933,33руб

2015-2019 гг. – 5628 тыс. руб.
2015г. - 492 тыс. руб.
2016г. – 300 тыс. руб.
2017г. – 2088 тыс. руб.
2018г. – 1 129  тыс. руб.
2019г. – 1 196.тыс. руб.

7. Изготовление полиграфической 
продукции и непериодических 

печатных изданий о деятельности 
органов местного самоуправления 

города Люберцы (в том числе 
кредиторская задолженность 

прошлых лет).

бюджет города 
Люберцы

Тираж 33265 шт. в 2015 году. 
- буклетов, листовок  30 100

- книг 3142, 
-календари 100

- специализированные выпуски газет, брошюр 23
 - стоимость экземпляра 122,14 руб.

Тираж 33502 шт. на 2016 г.-  стоимость экземпляра 81,48  руб.
- буклетов, листовок  32 000

- книг 1400
- специализированные выпуски газет, брошюр 2

- календари 100 шт
Тираж 32 000 на 2017г. - стоимость экземпляра 59,37 руб.

- буклетов, листовок  31 000
- книг 1000

2018г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.

2015-2019 гг. – 11 475 тыс. руб.
2015г. – 4 063 тыс. руб.
2016г. – 2 730  тыс. руб.
2017г. - 1900 тыс. руб.
2018г. – 1 351 тыс. руб.
2019г. – 1 431 тыс. руб.

8.Изготовление сувенирной 
продукции с символикой города 

Люберцы.

бюджет города 
Люберцы

300 единиц сувенирной продукции в 2015г. единица сувенирной 
продукции – 333,33  руб.

0 единиц сувенирной продукции в 2016г.  единица сувенирной 
продукции - 0 руб.

0 единиц сувенирной продукции в 2017г.  .
1000 единиц сувенирной продукции:

2018г.  единица сувенирной продукции - 770  руб.
2019г.  единица сувенирной продукции - 816 руб.

2015-2019 гг. – 1686 тыс. руб.
2015г. - 100 тыс. руб.

2016г. –0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.

2018г. - 770 тыс. руб.
2019г. - 816.тыс. руб.

9.Изготовление и размещение 
социальной рекламы к 

праздничным дням на наружных 
информационных носителях.

бюджет города 
Люберцы

270 шт.
2015г.: стоимость 1 ед. 

- информационной перетяжки - 16399 руб.
- Сити-формат -1110,90 руб., 
- баннеры 3х6 м. 5006,11 руб.

2016г. стоимость 1 ед.  
- информационной перетяжки- 17382,94

- Сити-формат - 1177,55 руб., 
- баннеры 3х6 м. – 5306,48 руб.

2017г. стоимость 1 ед. 
- информационной перетяжки – 18425,91

 - Сити-формат – 1248,21 руб., 
- баннеры 3х6 м. – 5628,43 руб.

2019г. стоимость 1 ед. 
- информационной перетяжки – 19531,46 руб.

 - Сити-формат – 1323,09 руб. 
- баннеры 3х6 м. – 6590,54руб.

2015-2019 гг. – 5 628 тыс. руб.
2015г. -992 тыс. руб.

2016г. -1 060 тыс. руб.
2017г. -1 123 тыс. руб.
2018г. -1 191 тыс. руб.
2019г. –1 262 тыс. руб.

10.Организация Интернет 
и телевизионных пресс-

конференций.

бюджет города 
Люберцы

8 конференций.
2015г. стоимость одной конференции – 60375 руб.
2016г. стоимость одной конференции – 64000 руб.
2017г. стоимость одной конференции – 67750 руб.
2018г. стоимость одной конференции - 71875 руб.
2019г. стоимость одной конференции - 76125 руб.

2015-2019 гг. - 2713 тыс. руб.
2015г. - 479  тыс. руб.
2016г. – 500 тыс. руб.
2017г. - 550 тыс. руб.
2018г. - 575 тыс. руб.
2019г. - 609 тыс. руб.

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п Наименование показателя эффективности реализации программы Методика расчета показателя эффективности реализации программы

1.
Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-

правовых актов  и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район на полосах газеты в объеме 300 полос (целевая аудитория 10 000 человек)

С сохранением аудитории, в рамках установленных объемов: публикаций в 
полосах, тиражей.

2. Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы через телевидение в размере 2041 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое 
количество сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности

КПН-общее количество проживающего населения на территории города 
Люберцы.

3. Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы через радиовещание в объёме 4200 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое 
количество сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности

КПН-общее количество проживающего населения на территории города 
Люберцы.

4. Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

С= ДФС*ПЗК-ДС
ДС – день сбоя

ДФС – день бесперебойного функционирования сайта
ПЗК- период, на который заключен контракт на обслуживание сайта

С – количество дней бесперебойной работы сайта

5. Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов. С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

6. Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 21 информационного материала. С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

7. Показатель Rп 7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
- посредством буклетов, листовок тиражом 32 000 шт.
- издание книг о городе Люберцы тиражом 1 400 шт.

- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2 выпусков.
-календари 100 шт.

8. Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 0 шт. С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.

9. Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях 
в виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

С сохранением объемов информационных носителей в рамках проводимых 
мероприятий.

10. Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой 
аудитории на 0,5%)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения

НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое 
количество сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности

КПН-общее количество проживающего населения на территории города 
Люберцы.

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

«Дорожная карта» 1. «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления» Муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Заключение муниципального контракта на опубликование нормативно-правовых актов и информации о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.01.16  -31.12.16 - - - Заключен муниципальный контракт на опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном издании (газета), в объеме 300 полос.

1.2 Заключение муниципального контракта на услуги по информированию населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы через телевещание.

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.01.16  -31.12.16 - - -

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере  2041 минута эфира (увеличение целевой аудитории 

на 0,5 % в год)

1.3 Заключение муниципального контракта на услуги по информированию населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.01.16  -31.12.16 - - -

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме  4200 минут в эфире (увеличение целевой аудитории 

на 0,5 % в год)
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1.4 Заключение муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию сайтов города Люберцы Администрация городского поселения 
Люберцы 01.01.16  -31.12.16 - - - Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обслуживанию сайтов города Люберцы в полном объеме 1 

год (365 дней).

1.5 Заключение муниципального контракта на размещение информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях.

Администрация городского поселения 
Люберцы - - - - Не предусмотрено финансирование на 2016 год  

1.6 Заключение муниципального контракта на размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.02.16  -25.12.16 - - - Заключен муниципальный контракт на размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 21 информационный материал.

1.7 Заключение муниципального контракта на изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням 
на наружных информационных носителях.

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.02.16  -25.12.16 - - -

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной рекламы к 
праздничным дням на наружных информационных носителях. в виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – 
форматов в объеме 270 единиц: День России, День Конституции, День города, Новый год и Рождество,8 марта, День 

победы, День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника Отечества, День контрнаступления 
советских войск.

2. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы» 
Муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Заключение муниципального контракта на изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.02.16  -25.12.16 - - -

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы:

 - Информирование населения через специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 2  выпуска.
 - Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом 32 000 шт. 
- Подготовка конкурсной документации на издание книг о городе Люберцы тиражом 1400  шт. 

-Издание календарей 100 шт.

2.2 Заключение муниципального контракта на изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы Администрация городского поселения 
Люберцы - - - -

В соответствии с Перечнем поручений Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдарахманова от 01.04.2016 
№ПР-203/01-02 с 01.04.2016 по 31.12.2016 приостановлена публикация закупок на изготовление сувенирной продукции 

с символикой города Люберцы общим объемом 0 шт.

2.3 Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации Интернет и телевизионных пресс-
конференций

Администрация городского поселения 
Люберцы 01.01.16  -31.12.16 - - - Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в 

количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ Московской области», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1912 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 
со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в муниципальную програм-
му, с 01.01.2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 

Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1232-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы
от «10» ноября 2016 г.  № 1232-ПА

ПАСПОРТ муниципальной программы  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»
Наименование муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (далее – Программа

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реали-
зации государственных программ Московской области» (в редакции Постановления Правительства Московской области от 
06.09.2016 № 649/32);
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014          № 1505–ПА «Об   утверждении  Порядка разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»(в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА)

Заказчик муниципальной программы  Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы Управление дорожного хозяйства  администрации Люберецкого муниципального района, Управление безопасности дорожного 
движения администрации Люберецкого муниципального района.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы Администрация Люберецкого муниципального района Московской области

Цели муниципальной программы

1. Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояния городских автомобильных дорог общего поль-
зования.
2. Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к 
ним.
4. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
5. Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта 
общего пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи Программы 

1. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение тех-
нического состояния городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования.
3. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного движения на территории 
города Люберцы.
5. Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы.

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы   

Программные мероприятия реализуются в рамках 
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы».
4. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района 
Московской области».
5. «Развитие автомобильных дорог местного значения»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 2403490,00 221425,00 1462170,00 239965,00 239965,00 239965,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы         1132490,00 221425,00 191170,00 239965,00 239965,00 239965,00
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            1271000,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

Целевыми показателями реализации мероприятий Программы являются следующие:
1. Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 54,2 км и осуществление рекон-
струкции автомобильных дорог общей протяженностью 5,6 км.
2. Осуществление содержания дорожной сети города Люберцы протяженностью 69,2 км и общей площадью 574588 м2 в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов в зимний и летний период. 
3. Выполнение ремонта 278 дворовых территорий жилых многоквартирных домов на площади 260310,2 кв. метра.
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 – 2,0 % в год.
5. Организация транспортного обслуживания населения на 6 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 
пользования.
6. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» (далее – Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «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» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро-
граммы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района

Цели муниципальной подпрограммы Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояния городских автомобильных дорог общего пользо-
вания.

Задачи подпрограммы Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического со-
стояния городских автомобильных дорог общего пользования.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.
Перечень мероприятий  подпрограммы    - Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 375700,00 35100,00 45100,00 98500,00 98500,00 98500,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета       города Люберцы             375700,00 35100,00 45100,00 98500,00 98500,00 98500,00
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной подпро-
граммы

       Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Мо-
сковской области – 10,7 %, выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 54,2 км, установка 51 нового 
павильона на остановочных пунктах общественного транспорта.
        2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 6,3%, выполнение ремонта автомобильных дорог про-
тяженностью 4,1 км, установка 30 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
        2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 7,98%, выполнение ремонта автомобильных дорог про-
тяженностью 5,7 км, установка 11 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
        2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 17,7%, выполнение ремонта автомобильных дорог про-
тяженностью 12,6 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
         2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требовани-
ям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 17,9%, выполнение ремонта автомобильных дорог 
протяженностью 12,8 км.
        2021 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требовани-
ям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 17,9%, выполнение ремонта автомобильных дорог 
протяженностью 12,8 км.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 01.11.2016 года городские автомобильные дороги 

общего пользования имеют протяженность 71,3 км. Из них 17,5 километров 
(24,5 %) не соответствуют нормативным требованиям. Первоочередными 
задачами Подпрограммы являются остановка процесса разрушения авто-
мобильных дорог и приведение их в соответствие с требованиями норма-
тивных документов. 

Критериями оценки по данной программе принимается состояние город-
ских автомобильных дорог общего пользования:

- аварийное состояние –  сильное разрушение покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, наличие ям, пришед-
ший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

- неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия 
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, нали-
чие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;

- удовлетворительное состояние – отсутствие разрушения покрытия про-
езжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и 
съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие от-
дельных трещин, неровностей, заменен бортовой камень, устроены стоянки 
для автотранспорта; 

- хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-
фраструктуры города.

Целью Подпрограммы является:
- увеличение пропускной способности и улучшение технического состоя-

ния городских автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения сле-

дующей задачи:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение 

пропускной способности и улучшение технического состояние городских 
автомобильных дорог общего пользования.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2017-2021 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования включает в себя за-

мену асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего поль-
зования города Люберцы общей протяженностью 54,2 км. 

Выполнение указанного мероприятия позволит повысить безопас-
ность передвижения автомобильного транспорта и пешеходов на улично-
дорожной сети города Люберцы и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-

роприятий подпрограммы составляет 375700,00 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2017 г. – 35100,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 45100,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 98500,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 98500,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2021 г. – 98500,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования города Люберцы» позволит за пери-
од действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей: 

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области в среднем на 10,7 % в год. Показатель 
рассчитывается ежегодно.

Значение показателя рассчитывается как отношение фактического 
прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области к общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих норматив-
ным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Москов-
ской области. 

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на проведение  ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы. 
2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования города Люберцы за период действия Подпрограммы -  54,2 
км.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое 
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответ-
ствовать запланированной величине (54,2 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение  ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания города Люберцы.

3. Количество установленных  новых павильонов на остановочных пун-
ктах общественного транспорта города Люберцы за период действия Под-
программы -  51 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (51 ед.). 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку новых павильонов на остановочных пунктах обще-
ственного транспорта города Люберцы.

2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 6,3%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 4,1 км, установка 30 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 7,98%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 5,7 км, установка 11 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 17,7%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 12,6 км, установка 10 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 17,9%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 12,8 км.

2021 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 17,9%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 12,8 км.

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы в лице Руководителя администрации.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно гото-

вит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      
стандартных   

процедур,     
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, 
с указанием  

предельных    сроков 
их     исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем          
финансирования 

мероприятия в  текущем        
финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия программы Результаты выполнения мероприятий программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача «Осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на увеличение пропускной способности и 

улучшение технического состояние городских автомобильных 
дорог общего пользования»

   58872 375700 35100 45100 98500 98500 98500  

1. Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог 
города Люберцы»

В соответствии 
с действующим 

законодательством 

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2017-2021 58872 375700 35100 45100 98500 98500 98500

Управление дорожного хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района Московской 
области

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требованиям 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской 
области, выполнение ремонта автомобильных дорог общей 

протяженностью 54,2 км, реконструкция автомобильных дорог 
общей протяженностью 5,6 км, в 2017 г – капитальный ремонт 

автомобильной дороги Проектируемый проезд № 4296

1.1

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

    375700 35100 45100 98500 98500 98500

 Итого по подпрограмме:    375700 35100 45100 98500 98500 98500

 Средства бюджета Московской области     0 0 0 0 0 0

 Средства бюджета города Люберцы     375700 35100 45100 98500 98500 98500

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   реализа-

ции   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 375700,00 0,00

Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в 
нормативное состояние кв. м 55054 28336 39690 88355 89545 89545

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования города Люберцы, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области. % 4,5 6,3 7,98 17,7 17,9 17,9

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования города Люберцы. км 3,8 4,1 5,7 12,6 12,8 12,8

Количество установленных  новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта. ед. 2 30 11 10 - -
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№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заключение контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области

Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы

Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования Города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«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» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района Московской области
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро-
граммы 

Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района Московской области; Управление му-
ниципального имущества и земельного контроля.

Цели муниципальной подпрограммы Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы Осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования. 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.

Перечень мероприятий  Подпрограммы    

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.
2. Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы;
3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы;
4. Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 641465 151100 126270 121365 121365 121365
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета         города Люберцы           641465 151100 126270 121365 121365 121365
Средства бюджета Московской области          0 0 0 0 0 0
Другие источники            0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты      реализации муниципальной подпро-
граммы

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
1. Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы общей 
протяженностью 69,2 км и общей площадью 574588 м2.
2. Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов по содержанию дорожной сети города Люберцы.
3. Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы.
4. Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположены 180 автомобильных дорог 

общего пользования протяженностью 71,3 километра и площадью 568816 
квадратных метра. На улично-дорожной сети города Люберцы расположено: 
83 остановки общественного транспорта, 1005 дорожных знаков, два под-
земных пешеходных перехода, 14 светофорных объектов. Площадь обочин 
и газонных частей автомобильных дорог общего пользования составляет 
19599 квадратных метров.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования города Люберцы на 2017-2021 
годы» позволит на весь период действия муниципальной подпрограммы 
обеспечить безопасность и комфортные условия передвижения автотран-
спорта, пешеходов на улично-дорожной сети города Люберцы. Кроме 
этого, муниципальная подпрограмма позволит содержать в нормативном 
состоянии и повысить качество содержания автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение качества содержания автомобильных дорог общего поль-

зования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения за-

дачи:

- осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных 
на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2017-2021 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в летний период 

включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площа-
дью 568816 кв. метров, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание под-
земных переходов площадью 572 кв. метра, окашивание газонов и обочин 
автомобильных дорог общего пользования площадью 19599 кв. метров, 
выполнение текущего ямочного ремонта на площади 80000 кв. метров, со-
держание 14 светофорных объектов, нанесение горизонтальной дорожной 
разметки общей протяженностью 68692 метра.

  Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в зимний период 
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог площа-
дью 568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание 

подземных переходов площадью 572 кв. метра, выполнение текущего 
(ямочного) ремонта в объеме 3000 кв. метров, содержание 14 светофорных 
объектов.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-

роприятий подпрограммы, составляет 641465,00 тыс. руб., из них 641465,00 
тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы, 0,00 тыс. руб. - внебюджет-
ные средства, в том числе по годам:

2017 г. – 151100,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
2018 г. – 126270,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
2019 г. – 121365,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
2020 г. – 121365,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
2021 г. – 121365,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполне-

ние следующих целевых показателей:
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных 

документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 69,2 км 

и общей площадью 574588 м2, 14 светофорных объектов с нанесением го-
ризонтальной дорожной разметки общей протяженностью 68692 метров в 
зимний и летний период с 2017 по 2021 годы. 

Значение показателя рассчитывается, как отношение фактических пока-
зателей протяженности в метрах и общей площади в кв. м дорожной сети, 
количества светофорных объектов (шт.), протяженности в метрах горизон-
тальной дорожной разметки, содержание которых осуществлялось соглас-
но соответствующему муниципальному контракту, к  показателям общей 
площади дорожной сети,  протяженности дорожной разметки  и количества 
светофоров соответственно, числящихся в казне города Люберцы на конец 
отчетного периода. 

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на содержание дорожной сети города Люберцы, Реестр муни-
ципального имущества города Люберцы. 

Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в 
соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию до-
рожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2017 по 2021 
годы – 65584 м2.

Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы 
должно соответствовать запланированной величине площади проведенного 
ямочного ремонта (65584 м2).

 Единица измерения: м2.

 Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-
ных контрактов на проведение ямочного ремонта дорог общего пользования 
города Люберцы. 

 Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водо-
отвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2017 
по 2021 годы. 

Значение показателя рассчитывается как отношение показателя про-
тяженности системы водоотвода дорожной сети города Люберцы, по кото-
рой проводились работы по поддержанию ее в нормативном состоянии в 
соответствии с муниципальным контрактом к фактической протяженности 
данной системы (10289,03 м).

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на содержание дорожной сети города Люберцы

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы в лице Руководителя администрации.
 Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      
стандартных   

процедур,     
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, 
с указанием  

предельных    сроков 
их     исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем          
финансирования 

мероприятия в  текущем        
финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия программы Результаты выполнения мероприятий программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Задача «Осуществление выполнения комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение качества содержания 
автомобильных дорог общего пользования»

131700,0 641465 151100 126270 121365 121365 121365

1. Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства»
В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы
Ежегодно 131700,0 641465 151100 126270 121365 121365 121365 Управление дорожного хозяйства 

администрации Люберецкого 
муниципального района Московской 

области

Осуществление содержания в соответствии с требованиями 
нормативных документов дорожной сети города Люберцы

1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования 525600 129600 104493 97169 97169 97169

1.2 Содержание системы водоотвода  на дорогах общего 
пользования города Люберцы

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы
Ежегодно 7000,0 31220 6000 6077 6381 6381 6381

Управление дорожного хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района

Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода 
дорожной сети города Люберцы

1.3 Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы
Ежегодно 13200,0 72145 13000 13200 15315 15315 15315

Управление дорожного хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района

Осуществление ямочного ремонта в соответствии с требованиями 
нормативных документов по содержанию дорожной сети города 

Люберцы

1.4 Содержание светофорных объектов на улично – дорожной 
сети

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы
Ежегодно 1000,0 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Управление дорожного хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района
Осуществление содержания светофорных объектов

Итого по подпрограмме 641465,00 151100,00 126270,00 121365,0 121365,0 121365,0

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы города Люберцы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   реализации   

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 641465,00 - Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города 
Люберцы с нанесением горизонтальной дорожной разметки % 100 100 100 100 100 100

2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы 41515,00 - Осуществление ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию дорожной сети 

города Люберцы м2 12000 11818 12000 13922 13922 13922

3. Содержание системы водоотвода  на дорогах общего 
пользования города Люберцы 18458,0 - Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы % 100 100 100 100 100 100

4. Содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети 7500,00 - Осуществление содержания с 2017 по 2021 год 14 светофорных объектов. Шт. 14 14 14 14 14 14

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заключение контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области

2 Заключение контракта на содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области

3 Заключение контракта на ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области

4 Заключение контракта на содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района 
Московской области

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Содержание дорожного хозяйства»

Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ   муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» (далее - Под-
программа).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014  № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпро-
граммы 

Администрация Люберецкого муниципального района - в части осуществления организационных мероприятий, иные исполни-
тели. Подпрограммы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области, постановлениями и распоряжениями администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.

Задачи подпрограммы Организация выполнения комплекса мероприятий,  направленных на обеспечение безопасного движения на территории города 
Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 52325 12225 9800 10100 10100 10100
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета            города Люберцы        52325 12225 9800 10100 10100 10100
Средства бюджета Московской области          0 0 0 0 0 0
Другие источники            0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты      реализации муниципальной подпро-
граммы

1. Строительство новых сфетофорных объектов типа Т1 с П1 в количестве 7 единиц,типа Т7 в количестве 30 единиц.
2. Приведение улично-дорожной сети города Люберцы в соотвествие с Проектом организации дорожного движения.
3. 3. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., 
4. 4. Установка новых искусственных дорожных неровностей за период действия Подпрограммы площадью 575 кв. м
5. 5. Оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 2820 метров.
6. 6. Установка барьерного ограждения за период действия Подпрограммы протяженностью 470 м.
7. 7. Ликвидация за период действия Подпрограммы 12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
8. Реализация Подпрограммы создаст объективные условия для сокращения числа погибших и раненых людей в  ДТП в 
среднем на 1,5 % – 2,0 % в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет заметна 
тенденция роста количества ДТП на территории города Люберцы Люберец-
кого района. 

Всего на территории города Люберцы в 2013 году было зарегистриро-
вано 6825 ДТП, в которых пострадало 197 человек, в том числе 19 детей. 
Погибло 5 человек. В сравнении с 2012 годом динамика основных показа-
телей составила:

- ДТП с материальным ущербом – 8,4 %;
- ДТП с пострадавшими - 5,8 %.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня ава-

рийности в городе, следует отнести:
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и под-
держка мероприятий по БДД со стороны общества;

- перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой про-
пускной способности;

- резкий рост населения за счет высоких объемов строительства и авто-
мобилизации города повлек за собой и увеличение количества автомобилей, 
в городе зарегистрировано 77356 единиц, при этом количество автотран-
спортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляет 5007 
единиц, а физическим лицам – 72348 единиц; 

 - низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисци-
плина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транс-
портными средствами.

Город Люберцы расположен в 15 километрах к юго–востоку от центра 
Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Основные ав-
томобильные дороги, проходящие по территории города:

- Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал»);
- Егорьевское шоссе (автодорога «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
- Автодорога «Москва-Жуковский».
 В год по дорогам города перевозится в среднем более 500 тыс. тонн 

грузов и около 15 млн. пассажиров. Протяженность дорог, обслуживаемых 
ГИБДД, составляет около 150 км. Среднесуточная интенсивность движения 
автотранспорта по центральной магистрали города Люберцы – Октябрь-
скому проспекту составляет более 40 тыс. автомашин в сутки. Из краткой 
характеристики территориального расположения города видно, что по до-
рогам города проходит достаточно большой поток транзитного транспор-
та. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества 
транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно – транспортных 
происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специ-
альных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно 
уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуют-
ся во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повы-
шения безопасности дорожного движения (далее -  БДД).

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорож-
ной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необхо-
димо непрерывное развитие системы БДД путем реализации долгосрочной 
программы повышения БДД. 

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движе-

ния по автомобильным дорогам.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить 

следующую задачу: 
- осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопас-

ного движения на территории города Люберцы.

3. Срок реализации Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2017 по 2021 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей 

Подпрограмме.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы в 

размере 52325,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета Московской области осуществляется в установлен-
ном законодательством порядке.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование 

работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движе-
ния на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной 

сети. Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов за период 

реализации Подпрограммы:
- сфетофорных объектов типа Т1 с П1 - 7 единиц, 
- сфетофорных объектов типа Т7 - 30 единиц.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на строительство новых сфетофорных объектов на территории 
города Люберцы.

2.  Количество установленных  новых дорожных знаков за период дей-
ствия Подпрограммы – 800 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку  новых дорожных знаков на территории города 
Люберцы.                   

3. Площадь новых установленных искусственных дорожных неровностей 
за период действия Подпрограммы – 575 кв. м.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку  новых искусственных дорожных неровностей на 

территории города Люберцы.
4. Протяженность установленного барьерного ограждения дорог за пери-

од действия Подпрограммы – 470 м.
  Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на установку  барьерного ограждения дорог на территории 
города Люберцы.

5. Сокращение числа погибших в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое».

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администраци-

ей города Люберцы, являющейся заказчиком Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:
- Руководитель администрации города Люберцы, курирующий вопросы 

ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города;
- объединенная комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения на территории Люберецкого муниципального района, на заседаниях 
которой проводится периодическая отчетность о реализации мероприятий 
Подпрограммы.

Приложение № 1 К муниципальной подпрограмме
 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      
стандартных   

процедур,     
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, 
с указанием  

предельных    сроков 
их     исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем          
финансирования 

мероприятия в  текущем        
финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение меро-
приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Задача «Организация выполнения комплекса мероприятий  

направленных на обеспечение безопасного движения на 
территории города Люберцы»

52325 12225 9800 10100 10100 10100
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1. Основное мероприятие «Предупреждение причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий»

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы.

2017-2021 12250,0 52325 12225 9800 10100 10100 10100

Управление дорожного хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района

1. Строительство новых сфетофорных объектов  Т1 с П1в 
количестве 7 единиц, Т7 в количестве 25 единиц. Приведение в 

соотвествие с проектом организации дорожнго движения улично-
дорожной сети города Люберцы. Сокращение числа погибших и 

раненых людей в ДТП в среднем
на 1,5%- 2,0 % в год.

1.1 Проектирование и строительство светофорных объектов. 2017-2021 8250,0 27230 3130 5800 6100 6100 6100

1.2 Приведение улично - дорожной сети города Люберцы в 
соответствие с Проектом организации дорожного движения. 2017-2021 4000,0 25095 9095 4000 4000 4000 4000

Итого: 52325,0 12225,0 9800,0 10100,0 10100,00 10100,00

           Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   реализации   

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

1. Проектирование и строительство светофорных объектов. 27230,0 -
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов  типа Т1с П1. ед. 1 1 1 1 1 1

2. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т 7. ед. 5 5 5 5 5 5

2. Приведение улично дорожной сети города Люберцы в 
соответствие с Проектом организации дорожного движения. 25095,0 -

Количество новых установленных дорожных знаков. ед. 400 200 200 200 200 200
Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети. кв. м 100 100 100 100 100 100

Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов. м 500 500 500 500 500 500
Протяженность нового установленного барьерногоо ограждения. метров 50 100 100 100 100 100

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. ед. 2 2 2 2 2 2
Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год. % 2 2 2 2 2 2

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заключение контракта на проектирование и строительство светофорных объектов Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района

2 Заключение контракта на приведение улично - дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом 
организации дорожного движения Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района

           Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы

Дорожная карта  по выполнению основного мероприятия «Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий»

Приложение № 4  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципальной подпрограммы «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области»  (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация  города Люберцы Люберецкого муниципального  района.

Разработчик муниципальной подпрограммы  Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район.

Цели муниципальной подпрограммы Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта 
общего пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи подпрограммы Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 1324000 13000 1281000 10000 10000 10000
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета            города Люберцы        53000 13000 10000 10000 10000 10000
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            1271000,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
- организация транспортного обслуживания населения на 6 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 
пользования, работающих по регулируемым тарифам;
- увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по регулируемым тарифам;
-  строительство ТПУ («Люберцы 1»).

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
По территории города Люберцы проходит 17 городских маршрутов ав-

томобильного транспорта регулярного сообщения, из них 4 работают по 
регулируемым тарифам (социальный транспорт).

В городе Люберцы в настоящее время достаточно актуальны проблемы 
транспортной инфраструктуры: 

- транспортная система нуждается в постоянном совершенствовании, 
повышении качественного уровня, обновлении материально-технической 
базы, улучшении организационно-управленческой системы, использовании 
новейших достижений научно-технического прогресса, 

- развитие транспортной системы нацелено на более полное обеспече-
ние потребностей хозяйства и населения города высококачественными и 
разнообразными транспортными услугами, обеспечение бесперебойного и 
надежного транспортного обслуживания населения и повышение качества 
услуг по перевозке пассажиров (постоянное обновление транспортных 
средств, оптимизация маршрутной сети, реконструкция старых и установка 
новых остановочных павильонов и комплексов, оснащение объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств  инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности (камера-
ми видеонаблюдения, спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, контрольно-
пропускными пунктами, объектами громкоговорящей связи,  средствами 
радио и сотовой связи и др.; строительство ТПУ). 

- доступность транспортных услуг определяется не только развитием до-
рожной инфраструктуры и маршрутной сети, но и ценовой доступностью. 
Часть районов города не имеет автобусных маршрутов регулярного сообще-
ния с административным центром, работающих по регулируемым тарифам, 
что снижает ценовую доступность социально-значимых транспортных услуг 
для льготных категорий граждан. 

Учитывая интенсивную жилищную застройку территорий города Лю-
берцы и, соответственно, заметное увеличение численности населения, в 
ближайшие годы может возникнуть проблема ухудшения транспортной 
доступности: недостаточные провозные возможности подвижного состава 
и исчерпание пропускной способности дорожной сети может привести к 
переполнению транспортных средств в часы «пиковых» нагрузок и увеличе-
нию затрат времени на поездки.  Особенно усугубит проблему значительная 
«маятниковая миграция» населения с трудовыми, деловыми, бытовыми, 

культурными и образовательными целями. Проблемы в секторе обществен-
ного транспорта не позволят сделать его привлекательным по сравнению 
с индивидуальным автомобильным транспортом, и станет сдерживающим 
фактором социально-экономического развития города.  

Для решения указанных проблем разработана муниципальная подпро-
грамма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселе-
нии Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», 
предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты ее 
реализации.

2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения 

в транспортных услугах.   
Для достижения цели настоящей Подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи:
   - организация транспортного обслуживания населения;
   - развитие транспортной инфраструктуры.

3. Прогноз развития транспортной системы при реализации Подпро-
граммы

Развитие  транспортной  инфраструктуры и улично-дорожной сети  горо-
да Люберцы должно обеспечить создание надежных скоростных транспорт-
ных связей между населенными пунктами района, создаст предпосылки для 
улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития  
промышленного, строительного, жилищного и других комплексов  города, 
приведет к повышению комфортности и привлекательности транспорта 
общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути на 10-
15 минут на основных транспортных направлениях.

4. Срок реализации Программы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2017 по 2021 

годы.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области. Финансирова-
ние мероприятий Подпрограммы за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Московской области и внебюджетных источников осуществляется 
в установленном законодательством порядке.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будет осуществлена органи-
зация транспортного обслуживания населения на 6 маршрутах и открыто 
2 новых общегородских маршрута автомобильного транспорта общего 
пользования, работающих по регулируемым тарифам.  Ожидается также 
увеличение доли населения, обеспеченного транспортными услугами, повы-
шение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной 
системы, обеспечивающей улучшения социально-экономических условий 
жизни жителей города Люберцы.

Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым 

тарифам.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: Реестр пассажирских маршрутов Ми-

нистерства транспорта Московской области, информация от перевозчиков, 
работающих на территории города Люберцы.

2. Строительство транспортно-пересадочного узла «Люберцы 1», за пе-
риод реализации Подпрограммы – 1 объект.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: объекты.
Источники получения информации: мониторинг реализации инвестици-

онного проекта.

7. Управление, контроль и отчетность при реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы     осуществляет    Управление безопасности 

дорожного движения      и     транспорта      администрации      Люберец-
кого муниципального района, являющееся исполнителем Подпрограммы (в 
рамках Соглашения, заключенного в целях передачи полномочий, предусмо-
тренных п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения от По-
селения к Району). 

Заказчик подпрограммы:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприя-

тий Подпрограммы в бюджет городского поселения на соответствующий 
год;

в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных 
мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации 
Подпрограммы;

г) осуществляет иные действия, необходимые для реализации Подпро-
граммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет   администрация   
города Люберцы   в лице Руководителя администрации города.

Сроки представления отчётности о ходе реализаций муниципальной под-
программы определены законодательством РФ, порядком предоставления 
финансовой и бухгалтерской отчетности.

Корректировка Подпрограммы на очередной год осуществляется до 1 
ноября текущего года.

8. Порядок взаимодействия при реализации Подпрограммы
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпро-
граммы определяется законодательством РФ и Постановлением админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ их формирова-
ния и реализации».

            Управление безопасности дорожного      движения      и     транспорта      
администрации Люберецкого муниципального района является исполните-
лем Подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной 
Подпрограммы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами 
за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

- планирование реализации муниципальной Подпрограммы в ключе за-
дач и целевых ориентиров Подпрограммы на соответствующий финансовый 
год; 

- мониторинг целевых значений показателей Подпрограммы и показате-
лей мероприятий муниципальной Подпрограммы; 

- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений 
Подпрограммы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности 
мероприятий муниципальной Подпрограммы;

- контроль реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы в 
ходе ее реализации;

- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной 
Подпрограммы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной Подпро-
граммы.

        Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации 
Люберецкого муниципального района и исполнители мероприятий муници-
пальной Подпрограммы готовят и представляют соответственно заказчику 
муниципальной Подпрограммы информацию, отчеты и аналитические 
справки      о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных 
мероприятий.

        В целях обеспечения информационного сопровождения хода реа-
лизации муниципальной Подпрограммы и ее результатов заказчик муници-
пальной Подпрограммы размещает на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района информацию о муниципальной 
Подпрограмме, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации 
муниципальной Подпрограммы по годам ее реализации.

9. Обоснование объемов финансирования для реализации Подпрограм-
мы

Расчет и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Подпрограммы опирается на:

- расчеты выпадающих расходов ГУП МО «Мострансавто» филиал «МАП 
№1 А/к 1787» г. Люберцы, осуществляющего перевозку пассажиров, для ко-
торых установлены меры социальной поддержки, на территории Люберец-
кого района по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам (в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта 
Московской области) (мероприятия 1.1, 1.2   Приложения № 1).

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего пользования в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»                                       

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      
стандартных   

процедур,     
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия, 
с указанием  

предельных    сроков 
их     исполнения

Источники финан-
сирования

Срок исполнения 
мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения 
города Люберцы» 53000 13000,00 10000 10000 10000 10000

1. Основное мероприятие «Пассажи-рский транспорт общего 
пользования»

Бюджет города 
Люберцы 2017-2021 53000,00 13000,00 10000 10000 10000 10000

Организация транспортного обслуживания населения на 
общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 

пользования, работающих по регулируемым тарифам 

Организация транспортного обслуживания населения на 
общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 

пользования, работающих по регулируемым тарифам
1.1 Организация  транспорт-ного обслужива-ния населения 

автомобиль-ным транспортом 53000,00 13000,00 10000 10000 10000 10000

Задача 2 «Развитие транспортной инфраструк-туры» 1271000,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 0,00

2.
 Мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры 

района  (организация строительства Транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Люберцы 1»; обустройство остановочных пунктов), 

Внебюд-жетные 
средства (инвес-

торы)
2018 1271000,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 0,00 Администрация города Люберцы Строительство ТПУ «Люберцы 1» 

ИТОГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 1324000,00 13000,00 1281000,00 10000,00 10000,00 10000,00
Бюджет города Люберцы 53000,00 13000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего пользования в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   реализации   

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

1. Организация  транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом 53000,00 Количество  муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам шт. 7 6 6 6 6 6

 2. Развитие транспортной инфраструктуры 1271000,00 Строительство ТПУ  «Люберцы 1» Объект (шт.) 0 0 1 - - -

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заключение контракта на организация  транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Управление безопасности дорожного движения и транспорта администрации  Люберецкого 
муниципального района

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Пассажирский транспорт общего пользования» 

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего пользования в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Развитие автомобильных дорог местного значения
Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие автомобильных дорог местного значения» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «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» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района.
Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района
Цели муниципальной подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

Задачи подпрограммы - обеспечение проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета            города Люберцы        10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы Организация проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 
общей протяженностью 5, 6 км.

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
Автомобильные дороги имеют важное значение как для Российской Фе-

дерации, так и для населенного пункта. Они связывают территорию страны, 
района, области, сельские поселения, обеспечивают жизнедеятельность 
всех городов и населенных пунктов.

Значение автомобильных дорог постоянно растет, по сети автомобиль-
ных дорог осуществляются основные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров.

На этом фоне следует отметить, что часть протяженности автомобиль-
ных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям 
по транспортно-эксплуатационному состоянию. Часть автомобильных дорог 

местного значения не имеет твердого покрытия.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на организацию проектирования, строитель-

ства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы общей протяженностью 5,6 км.

Основной целью Подпрограммы является:
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования города Лю-

берцы.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения сле-

дующей задачи:

- обеспечение проектирования, строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с требованиями норма-
тивных документов.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2021 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит выполнить работы 

по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
местного значения общей протяженностью 5,6 км.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

средства бюджета города Люберцы в размере 10 000,00 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит 

выполнить работы по проектированию, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования города Люберцы общей про-

тяженностью 5,6 км.

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы в лице Руководителя администрации.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно го-

товит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие автомобильных дорог местного значения

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы
Результаты выполнения 
мероприятий программы2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Основное мероприятие «Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

города Люберцы»

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2015-2020 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление дорожного хозяйства 
администрации Люберецкого 

муниципального района

Проектирование, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования города Люберцы

1.1 Организация проектирования, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог местного значения 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме: 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы 10000,0 10000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Развитие автомобильных дорог местного значения

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Развитие автомобильных дорог местного значения»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения 10000,00 - км 5,6 - - - -

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Развитие автомобильных дорог местного значения

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»  

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заключение контракта на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного 
значения Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-Ф3    «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
распоряжением Министерства культуры Московской области от 30.12.2015 № 
15-РВ-483 «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) на платной основе государственными учреждениями Московской области, 
подведомственными Министерству культуры Московской области, на 2016 год», 
Уставом города Люберцы, Уставом муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень и тарифы на платные услуги муниципаль-

ного автономного учреждения культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-
2018 годы, утвержденные постановлением администрации города Люберцы 
от 30.12.2015 № 1728-ПА (в редакции постановлений администрации города 

Люберцы от 27.04.2016 № 444, от 21.09.2016 № 1001-ПА), изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 

«Интернет».
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

 Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   22.11.2016   №      1289 -ПА
О внесении изменений в перечень и тарифы на платные услуги муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 годы, утвержденные  

постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1728-ПА

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы от 22.11.2016  № 1289-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы  от 30.12.2015 № 1728-ПА

Перечень и тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры и отдыха» на 2016-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2013 № 208/8  «Об утверждении порядка разработки 
и реализации государственных программ  Московской области», Уставом города 
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы  «Содержание и 

благоустройство мест захоронения города Люберцы»  (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Лю-

берцы от 14.10.2014  № 1921-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы» со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными                                  в муниципальную 
программу, с 01.01.2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации     (Шлейко 

Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 

«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016   № 1230-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы  «Содержание благоустройство мест захоронения города Люберцы» 

на текущий 2016 год
№ п/п Наименование услуг Единица  измерения Цена,  рублей

1. Проведение концертов 1 билет 100

2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 200

3. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000

4.
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музы-
кального оформления семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 1 мероприятие 5000

5. Выставки-ярмарки в сутки за 1 ярмарку 10000

6. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) в сутки за 1 комплект 6000

7. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 20000

8. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200

Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200

9. Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на своей сцене 1 мероприятие 1000

10. Разработка сценариев 1 сценарий 3000

11. Услуги студии звукозаписи 1 час 800

12. Услуги репетиционной студии 1 час 500

13.
Занятия для детей                           (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых 

комнатах 1 час 100

13.
Занятия для детей                           (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых 

комнатах 1 час 100

14. Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров 1 мероприятие / 1 билет 3000 / 100

15. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» 1 академический час 250

16. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» 1 академический час 250

17. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» 1 академический час 312,50

18. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» 1 академический час 275

19. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» 1 академический час 275

20. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» 1 академический час 275

21. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» 1 академический час 250

22. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» 1 академический час 250

23. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» 1 академический час 300

24. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» 1 академический час 375

25. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» 1 академический час 250

26. Занятия в театральном коллективе «Маска» 1 академический час 125

27. Занятия в развивающем кружке английского языка 1 академический час 375

28. Занятия в развивающем кружке испанского языка 1 академический час 375

29. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» 1 академический час 325

30. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» 1 академический час 125

31. Занятия в шахматном кружке «Звезда» 1 академический час 300

32. Занятия в развивающем кружке «Малышок» 1 академический час 300

33. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» 1 академический час 300

34. Занятия в Школе танцев «R.O.S.A» 1 академический час 300

35. Лицевая гимнастика 1 академический час 250

36. Занятия в развивающем кружке «Ментальная арифметика» 1 академический час 250

  на 1 год планового периода 2017 года
№ п/п Наименование услуг Единица  измерения Цена,  рублей

1. Проведение концертов 1 билет 100

2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 200

3. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000

4.
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для 

музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 
1 мероприятие 5000

5. Выставки-ярмарки в сутки за 1 ярмарку 10000

6. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) в сутки за 1 комплект 6000

7. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 20000

8. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200

9. Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на своей сцене 1 мероприятие 1000

10. Разработка сценариев 1 сценарий 3000

11. Услуги студии звукозаписи 1 час 800

12. Услуги репетиционной студии 1 час 500

13. Занятия для детей                           (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых комнатах 1 час 100

14. Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров
1 мероприятие / 

1 билет 
3000 / 100

15. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» 1 академический час 250

16. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» 1 академический час 250

на 2 год планового периода 2018 года
№ п/п Наименование услуг Единица  измерения Цена,  рублей

1. Проведение концертов 1 билет 100

2. Проведение вечеров отдыха 1 билет 200

3. Прокат сценических костюмов в сутки за 1 костюм 1000

4.
Организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для 

музыкального оформления семейных праздников, торжеств и других корпоративных и культурно-досуговых мероприятий 
1 мероприятие 5000

5. Выставки-ярмарки в сутки за 1 ярмарку 10000

6. Звуковое оформление праздников и мероприятий (2 кВт) в сутки за 1 комплект 6000

7. Организация и проведение корпоративных и  частных мероприятий (вечера-концерты) 1 мероприятие 20000

8. Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей 1 человек 200

9. Постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан в т.ч. на своей сцене 1 мероприятие 1000

10. Разработка сценариев 1 сценарий 3000

11. Услуги студии звукозаписи 1 час 800

12. Услуги репетиционной студии 1 час 500

13. Занятия для детей                           (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) в игровых комнатах 1 час 100

14. Организация и проведение просветительских мероприятий, научно-практических конференций, семинаров
1 мероприятие / 

1 билет 
3000 / 100

15. Занятия в студии эстрадного вокала «Фантазия» 1 академический час 250

16. Занятия в коллективе спортивно-бального танца «Ладья» 1 академический час 250

17. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» 1 академический час 312,50

18. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» 1 академический час 275

19. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» 1 академический час 275

20. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» 1 академический час 275

21. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» 1 академический час 250

22. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» 1 академический час 250

23. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» 1 академический час 300

24. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» 1 академический час 375

25. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» 1 академический час 250

26. Занятия в театральном коллективе «Маска» 1 академический час 125

27. Занятия в развивающем кружке английского языка 1 академический час 375

28. Занятия в развивающем кружке испанского языка 1 академический час 375

29. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» 1 академический час 325

30. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» 1 академический час 125

31. Занятия в шахматном кружке «Звезда» 1 академический час 300

32. Занятия в развивающем кружке «Малышок» 1 академический час 300

33. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» 1 академический час 300

34. Занятия в Школе танцев «R.O.S.A» 1 академический час 300

35. Лицевая гимнастика 1 академический час 250

36. Занятия в развивающем кружке «Ментальная арифметика» 1 академический час 250

17. Занятия в хореографическом коллективе «Лапушки» 1 академический час 312,50

18. Занятия в коллективе эстрадного танца «Флеш» 1 академический час 275

19. Занятия в танцевальном кружке  «Элегия» 1 академический час 275

20. Занятия в танцевальном кружке  «Zumba Fitnes» 1 академический час 275

21. Занятия в развивающем кружке «Развитие речи» 1 академический час 250

22. Занятия в творческом кружке «Волшебный сундучок» 1 академический час 250

23. Занятия в развивающем кружке «Обучайка» 1 академический час 300

24. Занятия  в клубе любителей английского языка «Hello» 1 академический час 375

25. Занятия в детской театральной студии «Звезда востока» 1 академический час 250

26. Занятия в театральном коллективе «Маска» 1 академический час 125

27. Занятия в развивающем кружке английского языка 1 академический час 375

28. Занятия в развивающем кружке испанского языка 1 академический час 375

29. Занятия в творческом кружке «Вдохновение» 1 академический час 325

30. Занятия в развивающем кружке «Культура народов России» 1 академический час 125

31. Занятия в шахматном кружке «Звезда» 1 академический час 300

32. Занятия в развивающем кружке «Малышок» 1 академический час 300

33. Занятия в развивающем кружке «Кенгуренок» 1 академический час 300

34. Занятия в Школе танцев «R.O.S.A» 1 академический час 300

35. Лицевая гимнастика 1 академический час 250

36. Занятия в развивающем кружке «Ментальная арифметика» 1 академический час 250

В связи с технической ошибкой в Решении, вынесенном по 
25 вопросу Протокола по результатам проведения конкурса 
на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 опубликованного 
в «Люберецкой газете»  № 42 (1609) , пятница , 25 ноября 
2016 г. 

РЕШИЛИ:
- Допустить для участия в конкурсе:
ИП Васибову Н.А.
ООО «Ярмарка».

Признать  конкурс несостоявшимся,  предоставить 
единственному участнику конкурса ООО «Ярмарка», пред-
ставившему  необходимую для прохождения конкурса до-
кументацию, соответствующую требованиям Положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы, утвержденного решением Со-
вета депутатов города Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также 
проект,  разработанный в соответствии с постановлением ад-
министрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об 
утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому ре-
шению нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории города Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области и прилегающей к ним тер-
ритории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА), право на размещение 
павильона по торговле овощами и фруктами на период  до 
31.12.2018 г. по адресному ориентиру: г. Люберцы, г. Любер-
цы, 3-е почтовое отделение, у дома № 92, ост. «Школа» (в 
сторону области).

Решение принято единогласно.
Считать верным 
РЕШИЛИ:

- Допустить для участия в конкурсе:
ИП Васибову Н.А.
ООО «Ярмарка».
Признать победителем конкурса ООО «Ярмарка»., пред-

ставившего  лучшую  конкурсную документацию, соответ-
ствующую требованиям Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы, утвержденного решением Совета депутатов города 
Люберцы 17.04.2014 № 350/2, а также лучший проект, разра-
ботанный в соответствии с постановлением администрации 
города Люберцы от 06.07.2016 № 697 - ПА «Об утверждении 

Требований к архитектурно-дизайнерскому решению неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на террито-
рии города Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области и прилегающей к ним территории» (в 
редакции постановления администрации города Люберцы от 
08.09.2016 № 951-ПА), и предоставить ООО «Ярмарка» право 
на размещение павильона – пункта быстрого питания на пе-
риод до 31.12.2018 по адресному  ориентиру: г. Люберцы, 3-е 
почтовое отделение, у дома № 92.

Проголосовали: 8-за, 4-против.
Решение принято большинством голосов.

Объявление
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы  «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

Наименование муниципальной программы Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы 

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении  порядка разработки и реали-
зации государственных программ Московской области»  (в редакции постановления Правительства Московской области от 
06.09.2016 № 649/32);
 Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 
31.12.2015 
№ 1675-ПА), распоряжение администрации города Люберцы от 02.08.2016 № 46-РА «О подготовке проекта бюджета города 
Люберцы на 2017 и на плановый период 2018-2019»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области.

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

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

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

Цели муниципальной программы  Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису 
посредством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Задачи Программы 
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы.

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы   

Программные мероприятия реализуются в рамках 
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы».
4. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района 
Московской области».
5. «Развитие автомобильных дорог местного значения»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 54715,0 12195,0 12130,0 10130,0 10130,0 10130,0
Другие источники 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0
Итого по программе: 55715,0 12295,0 12230,0 10330,0 10430,0 10430,0

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт.;
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве  6 единиц.

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

1. Характеристика основных мероприятий Программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения ад-

министративных правонарушений в сфере погребения и похоронного дела 
на территории города  Люберцы  обязанности уполномоченного органа в 
данной сфере возложены на заместителя Руководителя администрации, 
курирующего данное направление. Основной задачей администрации явля-
ется организация и проведение единой государственной политики в сфере 
погребения и похоронного дела на территории города Люберцы. Как уполно-
моченный орган в сфере погребения и похоронного дела администрация 
осуществляет контроль за использованием кладбищ исключительно по 
целевому назначению, выдает разрешения на захоронения, предоставляет 
места для захоронений, осуществляет регистрацию всех захоронений, про-
изведенных на территории кладбищ города Люберцы, выдает удостоверение 
о родственном захоронении. Все муниципальные услуги в сфере погребения 
и похоронного дела предоставляются на безвозмездной основе.

На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площа-
дью 43,78 га.

Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода. 
Кладбища не соответствуют гигиеническим требованиям к размещению, 
устройству и содержанию на территории кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения.

Смертность населения на территории города Люберцы составляет в сред-
нем 3 тыс. человек в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений 
составляет около 3,0 га.

Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Любер-
цы обусловлено тем, что более половины книг регистрации захоронений 
отсутствуют в муниципальном архиве вследствие утери.

Работы по инвентаризации кладбищ не проводились.
Кладбища города Люберцы не отвечают современным требованиям реко-

мендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федера-
ции МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.

Не все кладбища имеют цельное ограждение, нет предусмотренных зон 

моральной защиты, не все внутриквартальные дороги и пешеходные дорож-
ки не имеют твердого покрытия. Нет достаточного количества мобильных 
туалетных кабин.

Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп на-
селения на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения, 
в том числе отсутствуют скамьи и другие виды оборудования для облегчения 
движения и защиты от атмосферных осадков.

Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муници-

пальных кладбищ наметился положительный сдвиг. Это стало возможно 
благодаря созданию  муниципального казенного учреждения города Лю-
берцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похорон-
ного дела», а также рациональному и соразмерному финансированию из 
местного бюджета. Такая тенденция может сохраниться только при условии 
системного выполнения мероприятий разрабатываемых муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на улучшение состояния кладбищ 
и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально зна-
чимой сфере деятельности.

Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», санитарных норм СанПиН, «Методических 
указаний по размещению, планировочному решению, устройству и содер-
жанию объектов похоронного назначения на территории Московской обла-
сти», утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 
31.07.2014 №597/29, разработана Программа «Содержание и благоустрой-
ство мест захоронений города Люберцы», выполнение, которой позволит 
создать благоприятные условия для посещения мест захоронений и для 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных 
кладбищ согласно программе позволит существенно улучшить качество по-
хоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений 
в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и 

похоронного дела.
Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений 

позволит комплексно подойти к учету захоронений, вести хранение и про-
смотр истории всех изменений, когда-либо вносимых в базу, и постоянно 
совершенствовать ее в соответствии с новыми потребностями.

Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального об-
служивания населения, приобщение к цивилизованному похоронному 
сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социально-
экономической и духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас, 
когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что 
культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый че-
ловек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о 
достойном содержании которого заботится общество.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - повышение качества оказываемых услуг в ритуаль-

ном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису 
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения, строгое выполнение санитарных правил и норм «Ги-
гиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.

Задачи Программы - выполнение в полном объеме мероприятий по 
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ; обеспечение 
граждан благоустроенными местами захоронений; выполнение требований, 
возложенных на органы местного самоуправления.

3. Сроки реализации Программы.
Срок реализации Программы 2017-2021 гг.

4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Лю-

берцы», (Приложение № 1 к Программе).

2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).

5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства бюджета города Люберцы  и внебюджетные источники в размере 
54715,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 г.  –  12195,0 тыс. руб.  
2018 г.  –  12130,0 тыс. руб. 
2019 г.  –  10130,0 тыс. руб.
2020 г.  –  10130,0 тыс. руб. 
2021 г.  –  10130,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с уче-

том средств бюджета городского поселения Люберцы.

6. Перечень  мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 

мероприятия по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоу-

стройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправ-

ления.  
                
7. Планируемые результаты и целевые показатели реализации Про-

граммы
 Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем ас-

фальтирования 7280 кв. м.
2. Установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт.
3. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количе-

стве 6 единиц.
Расчет целевых показателей:

1. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем ас-
фальтирования.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-
граммы.

Единица измерения: кв.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой 

отчет о работе муниципального учреждения.
2.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.
3. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о 

работе муниципального учреждения.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-

троля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых по-
казателей результативности выполнения Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель адми-
нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в 
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим за-
конодательством. 

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

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»  (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы 

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

Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного 
дела»

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании

Задачи подпрограммы 

1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию 
и благоустройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.
Перечень Подпрограммных мероприятий 1.Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ: 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета            города Люберцы        39000,0 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0
Средства бюджета Московской области          1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0
Другие источники            - - - - - -

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы 1. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м.
2. Установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт. 

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» 

№ п/п Задачи и мероприятия по 
реализации программы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Основное мероприятие 
«Общественные кладбища»

Итого

2017-2021

9000,0 39000,0 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0 Муниципальное казенное учреждение 
города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

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

Средства 
бюджета города 

Люберцы
9000,0 39000,0 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0

1.1. Содержание и благоустройство 
муниципальных кладбищ

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2017-2021 9000,0 39000,0 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0

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

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

1.2. Установка мобильных туалетных 
кабин

Средства 
бюджета города 

Люберцы
2017-2021 - - - - - - Муниципальное казенное учреждение 

города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм 
"Гигие-нические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения", обеспечение рекомендаций о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Московской области

Внебюджетные 
источники 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0

Итого по подпрограмме:

2017-2021

9000,0 40000,0 9100,0 9100,0 7200,0 7300,0 7300,0
Муниципальное казенное учреждение 

города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

Средства федерального бюджета - - - - - - -
Средства бюджета Московской области - - - - - - -

Средства бюджета города Люберцы 9000,0 39000,0 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0
Внебюджетные источники - 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения

Базовое  значение     
показателя  на начало   
реализации   подпро-

граммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

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

1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных 
кладбищ 39000,0 0 Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв.м. кв. м. 1280 1000 1000 800 800 800

2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений - 1000,0 Установка мобильных туалетных кабин шт. 6 3 1 1 1 1

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

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» 

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 Эксплуатационные      расходы, 
возникающие в результате 
реализации  мероприятия

2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 1.1.    Содержание муниципальных кладбищ                                 Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта. 9000,0 9000,0 7000,0 7000,0 7000,0 -
Мероприятие 1.2. Установка мобильных туалетных кабин Внебюджетные средства Согласно сметного расчета. 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0 -

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

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

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

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы 

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

Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного 
дела»

Цели муниципальной подпрограммы Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Задачи подпрограммы Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета        города Люберцы            15715,0 3195,0 3130,0 3130,0 3130,0 3130,0
Средства бюджета Московской области          - - - - - -
Другие источники            - - - - - -
Планируемые результаты      реализации муниципальной программы  Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы.

Целевые показатели Подпрограммы Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпро-
грамма.  

В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопро-
сов организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения  создано  
муниципальное казенное учреждение  города Люберцы «Люберецкая спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захороне-

ний города Люберцы
Задачи Подпрограммы:
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и 

благоустройства мест захоронений города Люберцы

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2017-2021 годы.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 15715,0 тыс. руб., в том числе с 
разбивкой по годам:

2017 год –  3195,0 тыс. руб.;

2018 год –  3130,0 тыс. руб.;
2019 год –  3130,0 тыс. руб.;
2020 год -   3130,0 тыс. руб.;
2021 год -   3130,0 тыс. руб.;

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие це-

левые показатели:

1) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
 Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  
Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 
выполнение мероприятия, с 

указанием  предельных    сроков их     
исполнения

Источники фи-
нансирования

Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия программы Результаты выполнения мероприятий программы

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 

учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД".

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства 
бюджета города 

Люберцы

Ежегодно с 1 января по 
31 декабря 4300,0 15715,0 3195,0 3130,0 3130,0 3130,0 3130,0

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

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

1.1.
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
казенных учреждений

4300,0 15715,0 3195,0 3130,0 3130,0 3130,0 3130,0

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

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

1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами

1900,0 11400,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0

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

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

1.1.2.
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1365,0 15715,0 765,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Муниципальное казенное учреждение 

города Люберцы «Люберецкая 
специализированная служба по 
вопросам похоронного дела»

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

1.1.3. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1035,0 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захоронений
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Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения

Базовое  значение     
показателя  на начало   
реализации   подпро-

граммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2017 2018 2019 2020 2021

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

1. Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест 
захоронений города Люберцы 15715,0 - Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию единиц 6 6 6 6 6 6

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от «10» ноября 2016г.  №1210-ПА
Утверждена Постановлением администрации  города Люберцы от 14.10.2014 № 1912-ПА

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

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 Эксплуатационные      расходы, 
возникающие в результате 
реализации  мероприятия

2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
Средства бюджета города 

Люберцы
Содержание рабочих мест согласно штатному 

расписанию 2280,00 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 -

Мероприятие 1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд Средства бюджета города 
Люберцы

Содержание и обеспечение деятельности 
учреждения 765,0 700,0 700,0 700,0 700,0 -

Мероприятие 1.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей Средства бюджета города 
Люберцы Налог на имущество 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия 1. «Общественные кладбища» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения Ответственный исполнитель 
2016 год (контрольный срок

Результат выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»
Наименование муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» (далее – Программа).

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ             «О благоустройстве в Московской области»;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016 № 165/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 31.12.2015     № 1675-ПА «О внесении изменений в Порядок разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы  Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы 
Управление дорожного хозяйства  администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития адми-
нистрации города Люберцы, Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы. Управление безопасности дорожного движения админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район. Управление муниципального имущества и земель-
ного контроля администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы

1. Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояние городских автомобильных дорог общего поль-
зования.
2. Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.
3. Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.
5. Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта 
общего пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи Программы 

1. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение техни-
ческого состояние городских автомобильных дорог общего пользования.
2. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования.
3. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Организация выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного движения на территории го-
рода Люберцы.
5. Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы   

Программные мероприятия реализуются в рамках 
следующих подпрограмм:
1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы».
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы».
4. «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберцкого муниципального района 
Московской области».
5. «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 2667284,9 275740,90 221941,00 191450,00 1467420,00 249315,00 261418,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 1339245,00 233228,00 208414,00 191200,00 196170,00 249065,00 261168,00
Средства бюджета города Люберцы 55683,9 42156,9 13527,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники 1272356,00 356,00 0,00 250,00 1271250,00 250,00 250,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 6 шт.;
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве  6 единиц.

Контроль  за реализацией Программы

Целевыми показателями реализации мероприятий Программы являются следующие:
1. Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 51,2 км.
2. Осуществление содержания дорожной сети города Люберцы протяженностью 71,3 км и общей площадью 568816 м2 в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов в зимний и летний период. 
3. Выполнение ремонта 43 дворовых территорий жилых многоквартирных домов на площади 54033,9 кв. метра.
4. Сокращение числа погибших и раненых людей в ДТП в среднем на 1,5 – 2,0 % в год.
5. Организация транспортного обслуживания населения на 7 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 
пользования.
6. Приобретение 8 единиц дорожной техники.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015  № 110/8 «О бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов города Люберцы от 22.09.2016 № 165/6), постановле-
нием администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 
города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы 

от 31.12.2015 № 1675-ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функциони-

рование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы», утвержденную 

постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912-ПА (в 
редакции постановления администрации города Люберцы от 28.04.2016 № 466-
ПА), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1210-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы», 

утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1912 –ПА  

Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» (далее–Подпрограмма

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ             «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» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района Московской области
Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района Московской области

Цели муниципальной подпрограммы Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояния городских автомобильных дорог общего пользо-
вания.

Задачи подпрограммы Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического со-
стояния городских автомобильных дорог общего пользования.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017-2021 годы.
Перечень Подпрограммных мероприятий - Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 178700,00 35100,00 45100,00 98500,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
города Люберцы         178700,00 35100,00 45100,00 98500,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            1271000,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

       Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным показателям в Московской 
области – 10,7 %, выполнение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 54,2 км, установка 51 нового павильона 
на остановочных пунктах общественного транспорта.
        2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 6,3%, выполнение ремонта автомобильных дорог про-
тяженностью   4,5 км, установка 30 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
        2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 7,98%, выполнение ремонта автомобильных дорог про-
тяженностью 5,7 км, установка 11 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
        2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 17,7%, выполнение ремонта автомобильных дорог про-
тяженностью 12,6 км, установка 10 новых павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.
         2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение ремонта автомобильных дорог.
         2021 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение ремонта автомобильных дорог.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 01.11.2016 года городские автомобильные дороги 

общего пользования имеют протяженность 71,3 км. Из них 17,5 километров, 
(24,5 %) не соответствуют нормативным требованиям. Первоочередными 
задачами Подпрограммы являются остановка процесса разрушения авто-
мобильных дорог и приведение их в соответствие с требованиями норма-
тивных документов. 

Критериями оценки по данной программе принимается состояние город-
ских автомобильных дорог общего пользования:

- аварийное состояние –  сильное разрушение покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, наличие ям, пришед-
ший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

- неудовлетворительное состояние – частичное разрушение покрытия 
проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов городских автомобильных дорог общего пользования, нали-
чие ям, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов;

- удовлетворительное состояние – отсутствие разрушения покрытия про-
езжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и 
съездов городских автомобильных дорог общего пользования, наличие от-
дельных трещин, неровностей, заменен бортовой камень, устроены стоянки 
для автотранспорта; 

- хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей ча-
сти, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыканий и съездов 
городских автомобильных дорог общего пользования, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-
фраструктуры города.

Целью Подпрограммы является:
- увеличение пропускной способности и улучшение технического состоя-

ния городских автомобильных дорог общего пользования.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения сле-

дующей задачи:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение 

пропускной способности и улучшение технического состояние городских 
автомобильных дорог общего пользования.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на период 2017-2021 годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования включает в себя за-

мену асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего поль-
зования города Люберцы общей протяженностью 54,2 км. 

Выполнение указанного мероприятия позволит повысить безопас-
ность передвижения автомобильного транспорта и пешеходов на улично-
дорожной сети города Люберцы и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-

приятий подпрограммы составляет 178700 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г. – 35100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 45100,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 98500,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 0,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2021 г. – 0,0 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования города Люберцы» позволит за пери-
од действия Подпрограммы достичь следующих целевых показателей: 

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям, транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области в среднем на 10,7 % в год. Показатель 
рассчитывается ежегодно.

Значение показателя рассчитывается как отношение фактического прироста 
протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 
нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям в 
Московской области к общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы, соответствующих нормативным требованиям, 
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области. 

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на проведение  ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы. 
2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего поль-

зования города Люберцы за период действия Подпрограммы -  54,2 км.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-

мы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Фактическое 
значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответ-
ствовать запланированной величине (54,2 км). 

Единица измерения: км.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на проведение  ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания города Люберцы.

3. Количество установленных  новых павильонов на остановочных пун-
ктах общественного транспорта города Люберцы за период действия Под-
программы -  51 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. Факти-
ческое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно 
соответствовать запланированной величине (51 ед.). 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку новых павильонов на остановочных пунктах обще-
ственного транспорта города Люберцы.

2017 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 6,3%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью   4,5 км, установка 30 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

2018 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 7,98%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 5,7 км, установка 11 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

2019 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области – 17,7%, выполнение 
ремонта автомобильных дорог протяженностью 12,6 км, установка 10 новых 
павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта.

2020 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение ремон-
та автомобильных дорог.

2021 г. – прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным требованиям, транспортно-
эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение ремон-
та автомобильных дорог.

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

Люберецкого муниципального района Московской области в лице Руково-
дителя администрации.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно гото-
вит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Города Люберцы»

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  
Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники финан-
сирования

Срок 
исполнения 

мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

программы
Результаты выполнения мероприятий программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Задача «Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение 

пропускной способности и улучшение технического состояние городских 
автомобильных дорог общего пользования»

93612,10 423652,0 72630,0 58872,0 45100,0 45100,0 98500,0 103450,0

1.  Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» В соответствии с действующим 
законодательством 

Средства бюджета 
города Люберцы 2015-2020 80677,10 423067,0 72045,0 58872,0 45100,0 45100,0 98500,0 103450,0

Управле-ние дорожного 
хозяйства админис-трации 

города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение 
ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 54,2 км, 

реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 5,6 км.

1.1

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

территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

368442,00 43562,0 32730,0 45100,0 45100,0 98500,0 103450,0

1.2

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
Московской 

области
2015 12935,00 40880,0 27353,00 13527,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние дорожного 
хозяйства админис-трации 

города Люберцы

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационным показателям в Московской области, выполнение 
ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 3 км

1.3 Создание парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего 
пользования 13745,0 1130,0 12615,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение парковочного пространства на территории города Люберцы

2. Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города 
Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы 2015 0,00 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-ние дорожного 
хозяйства админис-трации 

города Люберцы
Итого по подпрограмме: 93612,10 423652,0 72630,0 58872,0 45100,0 45100,0 98500,0 103450,0

Средства бюджета Московской области 40880,0 27353,0 13527,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы 382772,0 45277,0 45345,0 45100,0 45100,0 98500,0 103450,0

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения

Базовое  значение     
показателя  на начало   
реализации   подпро-

граммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 382772,00 40880,00

Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
приведенных в нормативное состояние кв. м 90675 66843 55726 111750 117250 123125 129312

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования города Люберцы, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

в Московской области.
% 10,4 3,9 4,5 11,2 12,3 12,8 13,2

Протяженность построенных реконструированных автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы. км 0 0 0 0,8 1,1 1,2 1,3

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы. км 7,57 7,3 4 9,2 9,3 9,8 9,5

Увеличение площади парковочного пространства кв. м 0 500 3000
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. ед. 2 2 2 2 2 2 2

Количество установленных  новых павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта. ед. 24 11 - 10 10 10 10

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заключение контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.06.2016 – 30.09.2016 Контракт заключен

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы»
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Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса  города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 
Наименование муниципальной подпрограммы  «Содержание автомобильных дорог общего пользования Города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ           «О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 31.12.2015     № 1675-ПА «О внесении изменений в Порядок разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление социально-экономического развития адми-
нистрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы; Управление муниципального имущества и земельного 
контроля.

Цели муниципальной подпрограммы Улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы Осуществление выполнения комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования. 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Перечень Подпрограммных мероприятий

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.
3. Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети города Люберцы.
4. Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 741847,00 112594,00 131700,00 121850,00 126520,00 121615,00 127568,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета          города Люберцы          740491,00 112238,00 131700,00 121600,00 126270,00 121365,00 127318,00
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            1356,00 356,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
1. Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов дорожной сети города Люберцы общей 
протяженностью 71,3 км и общей площадью 568816 м2, 14 светофорных объектов с нанесением горизонтальной дорожной 
разметки общей протяженностью 68692 метров в зимний и летний период с 2015 по 2020 год. 
2. Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов по содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 год - 80000 м2.
3. Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города Люберцы протяженно-
стью 10289,03 м с 2015 по 2020 год.
4. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве автомобильных дорог общего 
пользования города Люберцы к концу реализации Программы -100%.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположены 180 автомобильных дорог 

общего пользования протяженностью 71,3 километра и площадью 568816 
квадратных метра. На улично-дорожной сети города Люберцы расположено: 
83 остановки общественного транспорта, 1005 дорожных знаков, два под-
земных пешеходных перехода, 14 светофорных объектов. Площадь обочин 
и газонных частей автомобильных дорог общего пользования составляет 
19599 квадратных метров.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого района Московской области на 2015-2020 годы» позволит на 
весь период действия муниципальной подпрограммы обеспечить безопас-
ность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов 
на улично-дорожной сети города Люберцы. Кроме этого, муниципальная 
подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и  повысить 
качество содержания автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение качества содержания автомобильных дорог общего поль-

зования.
Достижение поставленной целей осуществляется на основе решения 

задачи:
- осуществление выполнения комплекса мероприятий направленных 

на улучшение качества содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания.

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

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в летний период 

включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог пло-
щадью 568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание под-
земных переходов площадью 572 кв. метра, окашивание газонов и обочин 
автомобильных дорог общего пользования площадью 19599 кв. метров, 
выполнение текущего ямочного ремонта на площади 80000 кв. метров, со-
держание 14 светофорных объектов, нанесение горизонтальной дорожной 
разметки общей протяженность 68692 метра.

Содержание улично-дорожной сети города Люберцы в зимний период 
включает в себя содержание проезжей части автомобильных дорог пло-
щадью 568816 кв. метра, содержание площадок общественного транспорта 
площадью 3416 кв. метров, содержание пешеходных тротуаров площадью 
116593 кв. метра, содержание дорожных знаков 1005 шт., содержание 
подземных переходов площадью 572 кв. метра, выполнение текущего 
(ямочного) ремонта в объеме 3000 кв. метров, содержание 14 светофорных 
объектов.

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-

роприятий подпрограммы составляет 741847,00 тыс. руб., из них  740491,00 
тыс. руб. средства бюджета города Люберцы, 1356,00 тыс. руб. внебюджет-
ные средства, в том числе по годам:

2015 г. – 112594,00 тыс. руб. из них:
- 112238,00 тыс. руб. -  средства бюджета города Люберцы;
- 356,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2016 г. – 131700,00 тыс. руб. из них:
- 131700,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 0,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2017 г. – 121850,00 тыс. руб. из них:
- 121600,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2018 г. – 126520,00 тыс. руб. из них:
- 126270,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2019 г. – 121615,00 тыс. руб. из них:
- 121365,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
2020 г. – 127568,00 тыс. руб. из них:
- 127318,00 тыс. руб. - средства бюджета города Люберцы;
- 250,00 тыс. руб. - внебюджетные средства;
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполне-

ние следующих целевых показателей:
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных 

документов дорожной сети города Люберцы общей протяженностью 71,3 км 
и общей площадью 568816 м2, 14 светофорных объектов с нанесением 

горизонтальной дорожной разметки общей протяженность 68692 метров в 
зимний и летний период с 2015 по 2020 годы. 

Значение показателя рассчитывается, как отношение фактических пока-
зателей протяженности в метрах и общей площади в кв. м дорожной сети, 
количества светофорных объектов (шт.), протяженности в метрах горизон-
тальной дорожной разметки, содержание которых осуществлялось соглас-
но соответствующему муниципальному контракту, к  показателям общей 
площади дорожной сети,  протяженности дорожной разметки  и количества 
светофоров соответственно, числящихся в казне города Люберцы на конец 
отчетного периода. 

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на содержание дорожной сети города Люберцы, Реестр муни-
ципального имущества города Люберцы. 

Проведение ежегодного ямочного ремонта дорог общего пользования в 
соответствии с требованиями нормативных документов по содержанию до-
рожной сети города Люберцы общей совокупной площадью с 2015 по 2020 
годы – 80000 м2.

Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы 
должно соответствовать запланированной величине площади проведенного 
ямочного ремонта (80000м2).

 Единица измерения: м2.
 Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ных контрактов на проведение ямочного ремонта дорог общего пользования 
города Люберцы. 

 Осуществление поддержания в нормативном состоянии системы водо-
отвода дорожной сети города Люберцы протяженностью 10289,03 м с 2015 
по 2020 годы. 

Значение показателя рассчитывается как отношение показателя про-
тяженности системы водоотвода дорожной сети города Люберцы, по кото-
рой проводились работы по поддержанию ее в нормативном состоянии в 
соответствии с муниципальным контрактом к фактической протяженности 
данной системы (10289,03 м).

Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на содержание дорожной сети города Люберцы
Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования в 

общем количестве автомобильных дорог общего пользования города Лю-
берцы к концу реализации Подпрограммы -100%.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества па-
спортизированных автомобильных дорог общего пользования к общему 
количеству имеющихся автомобильных дорог общего пользования города 
Люберцы на конец отчетного периода.

 Единица измерения:  проценты.
 Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользо-
вания города Люберцы, Реестр муниципального имущества города Люберцы.

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы  в лице Руководителя администрации города.
 Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  
Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Задача «Осуществление выполнения комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение качества 
содержания автомобильных дорог общего пользования»

 

1. Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 78000,0 730895,00 110142,00 131700,0 121600,0 126270,0 121365,0 127318,0 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Осуществление содержания в соответствии с 
требованиями нормативных документов дорожной сети 
города Люберцы с 2015 по 2020 год общей площадью 

574585 м21.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования 607975,00 94075,0 110100,0 100100,0 104493,0 97169,0 102038,0

1.2 Содержание системы водоотвода  на дорогах общего 
пользования города Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 5000,0 38625,0 6667,0 7000,0 5800,0 6077,0 6381,0 6700,0 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Поддержание в нормативном состоянии системы 
водоотвода дорожной сети города Люберцы с 2015 по 

2020 год  протяженность 10289,03м

1.3 Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 12000,0 77995,00 7000,0 13200,0 13200,0 13200,0 15315,0 16080,0 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Осуществление ямочного ремонта в соответствии с 
требованиями нормативных документов по содержанию 

дорожной сети города Люберцы с 2015 по 2020 год общей 
площадью 80000 м2

1.4 Содержание светофорных объектов на улично – дорожной 
сети

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 5000,0 16400,00 2400,0 1000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы
Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 

светофорных объектов

1.5 Оформление земельных участков под автомобильными 
дорогами, находящимися в муниципальной собственности

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

2. Устройство контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, 
ул. Транспортная, д.1

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы

2015
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление дорожного хозяйства 
администрации города Люберцы Ликвидация несанкционированных навалов мусора

Внебюджетные 
средства 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Содержание  контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, 
ул. Транспортная, д.1

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы Ежегодно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление дорожного хозяйства 
администрации города Люберцы Ликвидация несанкционированных навалов мусора

Внебюджетные 
средства 0,00 1250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00

4. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы 2015 2000,00 2096,00 2096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление муниципаль-ного 

имущества и земельного контроля изготовление паспорта автомобильной дороги

Итого по подпрограмме 741847,00 112594,00 131700,00 121850,0 126520,0 121615,00 127568,00
Средства бюджета города Люберцы 740491,0 112238,0 131700,0 121600,0 126270,0 121365,0 127318,0

Другие источники 1356,0 356,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы города Люберцы «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения 2014
Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 607975,00 -
Осуществление содержания в соответствии с требованиями нормативных документов 

дорожной сети города Люберцы общей площадью 568816 м2 с нанесением горизонтальной 
дорожной разметки общей протяженностью 68692 метров в период с 2015 по 2020 г.г.

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 77995,00 -
Осуществление ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов по 

содержанию дорожной сети города Люберцы общей совокупной площадью  с 2015 по 2020 
год 80000 м2.

м2 12000 В соответствии  с ежегодным планом проведения работ. Общая площадь за 6 лет – 80000м2

3. Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 38625,0 - Поддержание в нормативном состоянии системы водоотвода дорожной сети города 
Люберцы с 2014 по 2016 год  протяженностью 10289,03 м. % 100 100 100 100 100 100 100

4. Содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети 16400,00 - Осуществление содержания с 2015 по 2020 год 14 светофорных объектов. Шт. 14 14 14 14 14 14 14
5. Устройство контейнерной площадки и ее содержание - 106,00 Устройство одной контейнерной площадки. Шт - 1
6. Содержание  контейнерной площадки по адресу: г. Люберцы, ул. Транспортная, д.1 - 1250,00 Осуществление содержания с 2015 по 2020 год одной контейнерной площадки. Шт. - 1 1 1 1 1 1
7. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 2096,00 - Осуществление паспортизации автомобильных дорог общего пользования. Шт. 179

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заключение контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен
2 Заключение контракта на содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 20.04.2016-01.11.2016 Контракт заключен
3 Заключение контракта на ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен
4 Заключение контракта на содержание светофорных объектов на улично – дорожной сети Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 
«Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Содержание дорожного хозяйства»

Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного  комплекса города Люберцы» 

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы» 

Наименование муниципальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ             «О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 31.12.2015     № 1675-ПА «О внесении изменений в Порядок разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы, Управление социально-экономического развития адми-
нистрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Цели муниципальной подпрограммы Улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним. 

Задачи подпрограммы Организация комплекса мероприятий направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых террито-
рий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Перечень Подпрограммных мероприятий - Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 
домов.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 62520,90 62520,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета        города Люберцы            55717,00 55717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области          6803,90 6803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

Количество отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы - 43 
шт.
Общая площадь отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Программы 
-  54033,9 м2.

1.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы.
По состоянию на 01.01.2015 в городе Люберцы имеется 480 ед. дворовых территорий многоквартирных жилых домов, из них 44 

% (211 ед.) находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить 
процент требующих капитального ремонта придомовых территорий многоквартирных жилых домов с 44% до 17 %. Первоочеред-
ными задачами программы являются остановка процесса разрушения асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых 
многоквартирных домов и проездов к ним и приведение их в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Критериями оценки по данной Подпрограмме является состояние дворовых территорий жилых многоквартирных домов и про-
ездов к ним:

аварийное состояние - сильное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примыка-
ний и съездов дворовых территорий и проездов к ним, пришедший в негодность бортовой камень, разрушение газонов; 

неудовлетворительное состояние - частичное разрушение покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных кар-
манов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие ям, пришедший в негодность бортовой камень, 
разрушение газонов;  

удовлетворительное состояние - отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карма-
нов, примыканий и съездов дворовых территорий и проездов к ним, наличие отдельных трещин, неровностей, заменен бортовой 
камень, устроены стоянки для автотранспорта; 

хорошее состояние – отсутствие разрушения покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, парковочных карманов, примы-
каний и съездов дворовых территорий и проездов к ним, заменен бортовой камень, устроены стоянки для автотранспорта.

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транс-

портных средств и улучшение инфраструктуры города.
Целью Подпрограммы является:
- улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующей задачи:
- организация комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния асфальтобетонного покрытия дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов и проездов к ним.

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

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним включает в себя замену 

асфальтобетонного покрытия на указанных объектах, расположенных на территории города Люберцы общей площадью 54033,9 
кв. метров. Выполнение указанных мероприятий позволит повысить безопасность передвижения автомобильного транспорта и 
пешеходов по дворовым территориям жилых многоквартирных домов и проездов к ним и обеспечит комфортное перемещение 
жителей по территории города Люберцы. 

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 62520,90 62520,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета        города 
Люберцы            55717,00 55717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области          6803,90 6803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие источники            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы. 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых показателей:
1. Количество отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы 

- 43 шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине 

количества отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (43 шт).
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов города Люберцы. 
2. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов за период действия Подпрограммы 

-  54033,9 м2.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине 

площади отремонтированных дворовых территорий жилых многоквартирных домов (54033,9 м2).
Единица измерения: м2.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение ремонта дворовых террито-

рий жилых многоквартирных домов города Люберцы. 

7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация   города Люберцы   в лице Руководителя администрации 

города.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной про-

граммы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития админи-
страции города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  
Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов

В соответствии с действующим 
законодательст-вом

Средства бюджета 
города Люберцы

Ежегодно с 1 
февраля по 31 

октября
153600,00 55717,00 55717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 
отремонтировать 278 дворовых территорий жилых 

многоквартирных домов общей площадью      262370,4  м2
Софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 

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

домов населенных пунктов

В соответствии с действующим 
законодательст-вом

Средства бюджета 
Московской области 2015 64800,00 6803,90 6803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1610), пятница, 2 декабря 2016 г.18 ОФИЦИАЛЬНО

Итого по подпрограмме: 218400 62520,9 62520,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 64800,0 6803,9 6803,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы 153600,0 55717,0 55717,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения 2014
Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-ных жилых домов 55717,00 6803,90

Количество отремонтированных  дворовых территорий жилых многоквартирных домов шт. 194 43 0 0 0 0 0
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов , приведенных в нормативное состояние м2 365,56 54033,9 0 0 0 0 0

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов» города Люберцы» 

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
Эксплуатационные      расходы, 

возникающие в результате реали-
зации  мероприятия

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

домов

Средства бюджета Московской области, средства 
бюджета города Люберцы Согласно сметам 

Всего 62520,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г.- 62520,90 тыс. руб. из них:

- 6803,90 тыс. руб. средства бюджета Московской области;
- 55717,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы

2016 г.- 0,00 тыс. руб.
2017 г - 0,00 тыс. руб.
2018 г. - 0,00 тыс. руб.
2019 г. - 0,00 тыс. руб.
2020 г. - 0,00 тыс. руб.

-

Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов»  

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заключение контракта на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.06.2016 – 30.09.2016 Контракт заключен

Приложение № 4  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

ПАСПОРТ   муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная целевая подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» (далее - Под-
программа).

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 31.12.2015     № 1675-ПА «О внесении изменений в Порядок разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы (далее – Администрация города).
Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  
Администрация города - в части осуществления организационных мероприятий, иные исполнители. Подпрограммы 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
постановлениями и распоряжениями администрации города Люберцы.

Цели муниципальной подпрограммы Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах.

Задачи подпрограммы Организация выполнения комплекса мероприятий  направленных на обеспечение безопасного движения на территории города 
Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 54266,0 10216,0 12250,0 9500,0 9800,0 6100,0 6400,0
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета города Люберцы         54266,0 10216,0 12250,0 9500,0 9800,0 6100,0 6400,0
Средства бюджета Московской области          0 0 0 0 0 0 0
Другие источники            0 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

1. Строительство новых сфетофорных объектов типа Т1 с П1 в количестве 7 единиц,типа Т7 в количестве 30 единиц.
2. Разработка Комплексной системы организации дорожного движения в городе Люберцы.
3. Приведение улично-дорожной сети города Люберцы в соотвествие с Проектом организации дорожного движения.
4. 4. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед., 
5. 5. Установка новых искусственных дорожных неровностей за период действия Подпрограммы площадью 575 кв. м
6. 6. Оборудование перильными ограждениями пешеходных переходов протяженностью 2820 метров.
7. 7. Установка барьерного ограждения за период действия Подпрограммы протяженностью 470 м.
8. 8. Ликвидация за период действия Подпрограммы 12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
9. Реализация Подпрограммы создаст объективные условия для сокращения числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем 
на 1,5 % – 2,0 % в год.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.

Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет заметна 
тенденция роста количества ДТП на территории города Люберцы Люберец-
кого района. 

Всего на территории города Люберцы в 2013 году было зарегистриро-
вано 6825 ДТП, в которых пострадало 197 человек, в том числе 19 детей. 
Погибло 5 человек. В сравнении с 2012 годом динамика основных показа-
телей составила:

- ДТП с материальным ущербом – 8,4 %;
- ДТП с пострадавшими - 5,8 %.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня ава-

рийности в городе, следует отнести:
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и под-
держка мероприятий по БДД со стороны общества;

- перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой про-
пускной способности;

- резкий рост населения за счет высоких объемов строительства и авто-
мобилизации города повлек за собой и увеличение количества автомобилей, 
в городе зарегистрировано 77356 единиц, при этом количество автотран-
спортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляет 5007 
единиц, а физическим лицам – 72348 единиц; 

 - низкое качество подготовки водителей, неудовлетворительная дисци-
плина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транс-
портными средствами.

Город Люберцы расположен в 15 километрах к юго–востоку от центра 
Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный. Основные ав-

томобильные дороги, проходящие по территории города:
- Новорязанское шоссе (автодорога М5 «Урал»);
- Егорьевское шоссе (автодорога «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»);
- Автодорога «Москва-Жуковский».
 В год по дорогам города перевозится в среднем более 500 тыс. тонн 

грузов и около 15 млн. пассажиров. Протяженность дорог, обслуживаемых 
ГИБДД, составляет около 150 км. Среднесуточная интенсивность движения 
автотранспорта по центральной магистрали города Люберцы – Октябрь-
скому проспекту составляет более 40 тыс. автомашин в сутки. Из краткой 
характеристики территориального расположения города видно, что по до-
рогам города проходит достаточно большой поток транзитного транспор-
та. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества 
транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно – транспортных 
происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специ-
альных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно 
уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализу-
ются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ по-
вышения безопасности дорожного движения (далее -  БДД).

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорож-
ной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необхо-
димо непрерывное развитие системы БДД путем реализации долгосрочной 
программы повышения БДД. 

2. Цель и задачи Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий движе-

ния по автомобильным дорогам.
Для достижения цели настоящей Подпрограммы предлагается решить 

следующую задачу: 

- осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопас-
ного движения на территории города Люберцы.

3. Срок реализации Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 года по 2020 

годы.

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей 

Подпрограмме.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы в 

размере 54 266,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета Московской области осуществляется в установ-
ленном законодательством порядке.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование 

работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движе-
ния на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной 
сети. Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:

1. Количество построенных новых сфетофорных объектов за период 
реализации Подпрограммы:

- сфетофорных объектов типа Т1 с П1 - 7 единиц, 
- сфетофорных объектов типа Т7 - 30 единиц.
    Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Под-

программы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на строительство новых сфетофорных объектов на территории 
города Люберцы.

2. Разработка и введение в действие Комлексной системы организации 
дорожного движения в городе Люберцы  - 1 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на разработку и введение в действие Комлексной системы 
организации дорожного движения в городе Люберцы.

3.  Количество установленных  новых дорожных знаков за период дей-
ствия Подпрограммы – 800 ед.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку  новых дорожных знаков на территории города 
Люберцы.                   

4. Площадь новых установленных искусственных дорожных неровностей 
за период действия Подпрограммы – 575 кв. м.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципально-

го контракта на установку  новых искусственных дорожных неровностей на 

территории города Люберцы.
5. Протяженность установленного барьерного ограждения дорог за пери-

од действия Подпрограммы – 470 м.
  Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: метры.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на установку  барьерного ограждения дорог на территории 
города Люберцы.

6. Сокращение числа погибших в ДТП в среднем на 1,5% – 2,0 % год.
  Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчетная информация ОГИБДД МУ 

МВД России «Люберецкое».

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администраци-

ей города Люберцы, являющейся заказчиком Подпрограммы. 
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:
- Руководитель администрации города Люберцы, курирующий вопросы 

ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города;
- объединенная комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения на территории Люберецкого муниципального района, на заседаниях 
которой проводится периодическая отчетность о реализации мероприятий 
Подпрограммы.

 

Приложение № 1 К муниципальной подпрограмме
 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по          
реализации  Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1.
Задача  «Организация выполнения комплекса мероприятий  

направленных на обеспечение безопасного движения на 
территории города Люберцы»

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы.

2015-2020 2500,0

Управление дорожного хозяйства 
администрации города Люберцы.

1.  Строительство новых сфетофорных объектов  Т1 с П1в 
количестве 7 единиц, Т7 в количестве 25 едениц.

 Разработка и введение в действие Комплексной системы 
организаци дорожного движения в городе Люберцы.
Приведение в соотвествие с проектом организации 
дорожнго движения улично-дорожной сети города 

Люберцы.
 Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП 

в среднем
на 1,5%- 2,0 % в год.

1. Основное мероприятие "Предупреждение причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий" 52176,0 8126,00 12250,0 9500,0 9800,0 6100,0 6400,0

1.1 Проектирование и строительство светофорных объектов. 2015-2017 0 36899,0 4849,0 8250,0 5500,0 5800,0 6100,0 6400,0

1.2 Приведение улично - дорожной сети города Люберцы в 
соответствие с Проектом организации дорожного движения. 15277,0 3277,0 4000,0 4000,0 4000,00 0,00 0,00

2. Разработка Комплексной системы организации дорожного 
движения. 2015 0 2090,0 2090,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 2500,0 54266,0 10216,0 12250,0 9500,0 9800,0 6100,0 6400,0

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы города Люберцы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения 2014
Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Проектирование и строительство светофорных объектов. 36899,0 -
1. Количество построенных новых сфетофорных объектов  типа Т1с П1. ед. 1 1 1 1 1 1 2

2. Количество построенных новых сфетофорных объектов типа Т 7. ед. 0 10 5 5 5 5

2. Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом 
организации дорожного движения. 15277,0 -

Количество новых установленных дорожных знаков. ед. 200 200 400 200
Площадь устроенных искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети. кв. м 672 75 100 100 100 100 100

Протяженность оборудованных перильными ограждениями пешеходных переходов. м 2000 320 500 500 500 500 500
Протяженность нового установленного барьерногоо ограждения. метров 2000 320 50 100

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. ед. 2 2 2 2 2 2 2
3. Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год. Сокращение числа погибших и раненых людей в  ДТП в среднем на 1,5% - 2,0 % в год. % 1,5 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2 К муниципальной подпрограмме
 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заключение контракта на проектирование и строительство светофорных объектов Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.06.2016-30.09.2016 Контракт заключен

2 Заключение контракта на приведение улично - дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом 
организации дорожного движения Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий»

Приложение № 3 К муниципальной подпрограмме
 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы»

Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Наименование муниципальной подпрограммы «Пассажирский  транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области»  (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 31.12.2015            № 1675-ПА «О внесении изменений в Порядок разработки 
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация  города Люберцы  Люберецкого муниципального  района.

Разработчик муниципальной подпрограммы  Управление безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район.

Цели муниципальной подпрограммы Удовлетворение потребности населения города Люберцы в транспортных услугах на маршрутах автомобильного транспорта 
общего пользования, отвечающих требованиям безопасности.

Задачи подпрограммы Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы, развитие транспортной инфраструктуры.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 1368998,00 8898,00 12000,00 15000,00 1286000,00 23100,00 24000,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы         97998,00 8898,00 12000,00 15000,00 15000,00 23100,00 24000,00
Средства бюджета Московской области          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            1271000,00 0,00 0,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
- организация транспортного обслуживания населения на 7 общегородских маршрутах автомобильного транспорта общего 
пользования, работающих по регулируемым тарифам;
- увеличение количества муниципальных городских маршрутов, работающих по регулируемым тарифам;
-  строительство ТПУ («Люберцы 1»). 

1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
По территории города Люберцы проходит 17 городских маршрутов ав-

томобильного транспорта регулярного сообщения, из них 4 работают по 
регулируемым тарифам (социальный транспорт).

В городе Люберцы в настоящее время достаточно актуальны проблемы 
транспортной инфраструктуры: 

- транспортная система нуждается в постоянном совершенствовании, 
повышении качественного уровня, обновлении материально-технической 
базы, улучшении организационно-управленческой системы, использовании 
новейших достижений научно-технического прогресса, 

- развитие транспортной системы нацелено на более полное обеспече-
ние потребностей хозяйства и населения города высококачественными и 
разнообразными транспортными услугами, обеспечение бесперебойного и 
надежного транспортного обслуживания населения и повышение качества 
услуг по перевозке пассажиров (постоянное обновление транспортных 
средств, оптимизация маршрутной сети, реконструкция старых и установка 
новых остановочных павильонов и комплексов, оснащение объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств  инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности (камера-
ми видеонаблюдения, спутниковыми системами ГЛОНАСС/GPS, контрольно-
пропускными пунктами, объектами громкоговорящей связи,  средствами 
радио и сотовой связи и др.; строительство ТПУ). 

       - доступность транспортных услуг определяется не только развитием 
дорожной инфраструктуры и маршрутной сети, но и ценовой доступностью. 
Часть районов города не имеет автобусных маршрутов регулярного сообще-
ния с административным центром, работающих по регулируемым тарифам, 

что снижает ценовую доступность социально-значимых транспортных услуг 
для льготных категорий граждан. 

Учитывая интенсивную жилищную застройку территорий города Лю-
берцы и, соответственно, заметное увеличение численности населения, в 
ближайшие годы может возникнуть проблема ухудшения транспортной 
доступности: недостаточные провозные возможности подвижного состава 
и исчерпание пропускной способности дорожной сети может привести к 
переполнению транспортных средств в часы «пиковых» нагрузок и увеличе-
нию затрат времени на поездки.  Особенно усугубит проблему значительная 
«маятниковая миграция» населения с трудовыми, деловыми, бытовыми, 
культурными и образовательными целями. Проблемы в секторе обществен-
ного транспорта не позволят сделать его привлекательным по сравнению 
с индивидуальным автомобильным транспортом, и станет сдерживающим 
фактором социально-экономического развития города.  

  Для решения указанных проблем разработана муниципальная подпро-
грамма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселе-
нии Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», 
предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты ее 
реализации.

2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является удовлетворение потребностей населения 

в транспортных услугах.   
Для достижения цели настоящей Подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи:
- организация транспортного обслуживания населения;
- развитие транспортной инфраструктуры.

3. Прогноз развития транспортной системы при реализации Подпро-
граммы

Развитие  транспортной  инфраструктуры и улично-дорожной сети  горо-
да Люберцы должно обеспечить создание надежных скоростных транспорт-
ных связей между населенными пунктами района, создаст предпосылки для 
улучшения социально-экономических условий жизни населения и развития  
промышленного, строительного, жилищного и других комплексов  города, 
приведет к повышению комфортности и привлекательности транспорта 
общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути на 10-
15 минут на основных транспортных направлениях.

4. Срок реализации Программы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2015 по 2020 

годы.

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области. Финансирова-
ние мероприятий Подпрограммы за счет средств Федерального бюджета, 
бюджета Московской области и внебюджетных источников осуществляется 
в установленном законодательством порядке.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будет осуществлена организа-
ция транспортного обслуживания населения на 7-ми маршрутах и открыто 
2-а новых общегородских маршрута автомобильного транспорта общего 

пользования, работающих по регулируемым тарифам.  Ожидается также 
увеличение доли населения, обеспеченного транспортными услугами, повы-
шение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной 
системы, обеспечивающей улучшения социально-экономических условий 
жизни жителей города Люберцы.

Целевые показатели результатов реализации Подпрограммы:
1. Количество муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым 

тарифам.
  Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-

граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 
Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: Реестр пассажирских маршрутов Ми-

нистерства транспорта Московской области, информация от перевозчиков, 
работающих на территории города Люберцы.

2. Строительство транспортно-пересадочного узла «Люберцы 1», за пе-
риод реализации Подпрограммы – 1 объект.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпро-
граммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы. 

Единица измерения: объекты.
Источники получения информации: мониторинг реализации инвестици-

онного проекта.

7. Управление, контроль и отчетность при реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы     осуществляет    Управление безопасности 

дорожного движения и     транспорта      администрации      Люберецкого му-
ниципального района, являющееся исполнителем Подпрограммы (в рамках 
Соглашения, заключенного в целях передачи полномочий, предусмотрен-

ных п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения от По-
селения к Району). 

Заказчик подпрограммы:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприя-

тий Подпрограммы в бюджет городского поселения на соответствующий 
год;

в) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных 
мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации 
Подпрограммы;

г) осуществляет иные действия, необходимые для реализации Подпро-
граммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет   администрация   
города Люберцы   в лице Руководителя администрации города.

Сроки представления отчётности о ходе реализаций муниципальной под-
программы определены законодательством РФ, порядком предоставления 
финансовой и бухгалтерской отчетности.

Корректировка Подпрограммы на очередной год осуществляется до 1 
ноября текущего года.

8. Порядок взаимодействия при реализации Подпрограммы
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Подпро-
граммы определяется законодательством РФ и Постановлением админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
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Московской области от 11.07.2013 №1646-ПА «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ их формирова-
ния и реализации».

Управление безопасности дорожного      движения      и     транспорта      
администрации      Люберецкого муниципального района, является исполни-
телем Подпрограммы, организует управление реализацией муниципальной 
Подпрограммы и осуществляет взаимодействие с ответственными лицами 
за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

- планирование реализации муниципальной Подпрограммы в ключе за-
дач и целевых ориентиров Подпрограммы на соответствующий финансовый 

год; 
- мониторинг целевых значений показателей Подпрограммы и показате-

лей мероприятий муниципальной Подпрограммы; 
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений 

Подпрограммы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности 

мероприятий муниципальной Подпрограммы;
- контроль реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы в 

ходе ее реализации;
- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной 

Подпрограммы;
- информационное сопровождение реализации муниципальной Подпро-

граммы.
        Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации 

Люберецкого муниципального района и исполнители мероприятий муници-
пальной Подпрограммы готовят и представляют соответственно заказчику 
муниципальной Подпрограммы информацию, отчеты и аналитические 
справки      о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных 
мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации 

муниципальной Подпрограммы и ее результатов заказчик муниципальной 
Подпрограммы размещает на официальном сайте администрации Люберец-
кого муниципального района информацию о муниципальной Подпрограмме, 
в том числе результаты мониторинга и оценки реализации муниципальной 
Подпрограммы по годам ее реализации.

9. Обоснование объемов финансирования для реализации Подпрограм-
мы

Расчет и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Подпрограммы опирается на:

- расчеты выпадающих расходов ГУП МО «Мострансавто» филиал «МАП 
№1 А/к 1787» г. Люберцы, осуществляющего перевозку пассажиров, для ко-
торых установлены меры социальной поддержки, на территории Люберец-
кого района по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам (в соответствии с методическими указаниями Министерства транспорта 
Московской области) (мероприятия 1.1, 1.2   Приложения № 1).

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего пользования в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении  Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 

№ п/п Задачи и мероприятия по          
реализации  Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Задача 1 «Организация транспортного обслуживания населения города Люберцы» 97998,00 8898,00 12000,00 15000,00 15000,00 23100,00 24000,00 14

1. Основное мероприятие «Пассажи-рский транспорт общего пользова-ния» Бюджет города 
Люберцы 2015-2020 97998,00 8898,00 12000,00 15000,00 15000,00 23100,00 24000,00

Админист-рация города Люберцы

Организация транспортного обслуживания населения на 
общегородских маршрутах автомобильного транспорта 

общего пользования, работающих по регулируемым 
тарифам 1.1 Организация  транспорт-ного обслужива-ния населения автомобиль-ным транспортом 97998,00 8898,00 12000,00 15000,00 15000,00 23100,00 24000,00

Задача 2 «Развитие транспорт-ной инфраструк-туры» 1271000,00 0,00 0,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00

2.
 Мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры района  (организация 

строительст-ва Транспортно-пересадочно-го узла (ТПУ) «Люберцы 1»; обустройство 
остановоч-ных пунктов), 

Внебюд-жетные 
средства (инвес-торы) 2018 1271000,00 0,00 0,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00 Админист-рация города Люберцы Строительство ТПУ «Люберцы 1» 

ИТОГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 1368998,00 8898,00 12000,00 15000,00 1286000,00 23100,00 24000,00
Бюджет города Люберцы 97998,00 8898,00 12000,00 15000,00 15000,00 23100,00 24000,00

Другие источники 1271000,00 0,00 0,00 0,00 1271000,00 0,00 0,00

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения 2014
Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Организация  транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 97998,00 Количество  муниципальных маршрутов, работающих по регулируемым тарифам шт. 4 6 7 7 7 7 7
 2. Развитие транспортной инфраструктуры 1271000,00 Строительство ТПУ  «Люберцы 1» Объект (шт.) 0 0 0 1 1 1 1

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего пользования в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении  Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Пассажирский  транспорт общего пользования в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Пассажирский транспорт общего пользования» 

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Заключение контракта на организация  транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Управление дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения и транспорта 
администрации  Люберецкого муниципального района 01.01.2016-31.12.2016 Муниципальный контракт заключен

Приложение № 6  к муниципальной программе  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы
Наименование муниципальной подпрограммы  «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» (далее - Подпрограмма).

Основание для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
Устав города Люберцы;
Постановление администрации города Люберцы от 31.12.2015     № 1675-ПА «О внесении изменений в Порядок разработки и 
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы Управление дорожного хозяйства  администрации города Люберцы; Управление социально-экономического развития адми-
нистрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение   мероприятия   Подпрограммы  Управление дорожного хозяйства  администрации  города Люберцы; Управление муниципального имущества и земельного 
контроля.

Цели муниципальной подпрограммы -улучшение содержания улично-дорожной сети города;
-обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог и объектов, расположенных на них.

Задачи подпрограммы -обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями нормативных 
документов

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 годы.

Перечень мероприятий   Подпрограммы     1. Приобретение дорожной техники.
2. Софинансирование приобретения дорожной техники

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 16001,00 8882,00 7119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области          8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
редства бюджета города Люберцы    8001,00 882,00 7119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие источники            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты      реализации муниципальной программы

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы:
Целевой показатель реализации мероприятий Подпрограммы:
закупка дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы в количестве 8 (восемь) единиц:
- 2015 год – 1 единица;
- 2016 год – 7 единиц.

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
По состоянию на 1.01.2015 года городские автомобильные дороги обще-

го пользования имеют протяженность 71,3 километра, площадью 574588 
кв. м находятся в собственности муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района. Первоочеред-
ной задачей Подпрограммы является обеспечение содержания и ремонта 
улично-дорожной сети города Люберцы в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

2. Цели и задачи Подпрограммы.
Подпрограмма направлена на обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение ин-

фраструктуры  города.
Основными целями Подпрограммы являются:
- улучшение содержания улично-дорожной сети города;
- обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог 

и объектов, расположенных на них.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения 

следующей задачи:
- обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города Лю-

берцы в соответствии с требованиями нормативных документов.

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

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит приобрести               8 

(восемь) единиц дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города 
Люберцы. 

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

средства бюджета Московской области в размере 8000,00 тыс. руб. и сред-
ства бюджета города Люберцы в размере 8001,00 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. - 8882,00 тыс. руб. из них:
- 8000,00 тыс. руб. средства бюджета Московской области;

- 882,00 тыс. руб. средства бюджета города Люберцы;
2016 г. – 7119,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2017 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2018 г. – 0,00  тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2019 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы;
2020 г. – 0,00 тыс. руб. бюджет города Люберцы.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с 

учетом средств, включенных в бюджет Московской области и городского 
поселения Люберцы.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение 

дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» по-
зволит за период действия Подпрограммы приобрести 8 (восемь) единиц 
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы.

7. Система  управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация 

города Люберцы  в лице Руководителя администрации города.
 Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно 

готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-
экономического развития администрации города Люберцы, которое осу-
ществляет оценку эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Приобретение  
дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы» 

№ п/п
Мероприятия по          

реализации  
Подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,     обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с указанием  
предельных    сроков их     исполнения

Источники финанси-
рования

Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   финансирования 
мероприятия в  текущем        

финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение меро-

приятия программы Результаты выполнения мероприятий программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Основное мероприятие «Дорожное хозяйство города 
Люберцы»

В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
города Люберцы 2015-2020 7230,80 8001,00 882,00 7119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы Приобретение 8-ми (восьми) единиц дорожной техники.

1.1 Приобретение дорожной техники 8001,00 882,00 7119,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Софинансирование приобретения дорожной техники В соответствии с действующим 
законодательством

Средства бюджета 
Московской области 2015 10846,20 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы Приобретение 8-ми (восьми) единиц дорожной техники.

Итого по подпрограмме: 18077,00 16001,00 8882,00 7119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы 8001,0 882,0 7119,0 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 8000,0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Приобретение  
дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы города Люберцы «Приобретение  дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем    финансирования       на решение данной    
задачи (тыс. руб.). Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач Единица измерения 2014
Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Приобретение дорожной техники 8001,00 8000,00 Количество приобретенной дорожной техники для нужд дорожного хозяйства городского 
поселения Люберцы ед. 5 1 7 - - - -

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Приобретение  
дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы

Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Дорожное хозяйство города Люберцы» 

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заключение контракта на приобретение дорожной техники Управление дорожного хозяйства администрации города Люберцы Контракт заключен

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом го-
рода Люберцы, п. 20 ст. 4 Положения «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Люберцы», утвержденного решением 
Совета депутатов города Люберцы от 27.04.2014  № 350/2,  на основании актов 
обследования адресных ориентиров согласно схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Люберцы от 15.11.2016 №№ 1,2, в связи    
с неиспользованием  субъектами торговли права на размещение нестационарных 
торговых объектов, не получения необходимой разрешительной документации 
в течение шести месяцев с момента опубликования результатов конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, состояв-
шихся 10.02.2016, 17.02.2016 г.г., а также  неисполнением  обязательств      по 
соглашениям  о приведении нестационарных торговых объектов в соответствие   

с требованиями, установленными к архитектурно - дизайнерскому  решению 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в установ-
ленный срок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать результаты конкурсов на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города  Люберцы Люберецкого муниципально-

го района Московской области, состоявшихся  10.02.2016, 17.02.2016  по  адрес-
ным  ориентирам,  указанным  в  Приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) довести 
настоящее постановление до сведения субъектов предпринимательства, указан-
ных в  Приложении № 1 к настоящему постановлению.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя руководителя администрации Литвинову Е.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2016 № 1295-ПА
Об аннулировании результатов  конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района

Московской области, состоявшихся 10.02.2016, 17.02.2016 г.г.

Приложение № 1к постановлению администрации
города Люберцы от 25.11.2016 № 1295 - ПА

№ п/п Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного торгового 
объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта Субъект торговли

1 2 3 4 5

1. ул. Инициативная, у дома № 76 павильон цветы
ООО «Цветочное бистро»

ИНН 5027098930
ОГРН 1045005001172

2. ул. Юбилейная, у дома № 13а галерея продовольственные товары,  овощи-
фрукты

ИП Шарифов Б.К.
ИНН 500112171664

3. ул. Электрификации, у дома № 7-А павильон продовольственные товары ИП Левкова Е.М.
ИНН 771465021633

4. Октябрьский проспект, у дома       № 250 остановка «Мальчики» 
около автостоянки павильон продовольственные товары

ООО «Антанта»
ИНН 5027114710

ОГРН 1065027009068

5. Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б» павильон непродовольственные товары

ООО «Оружейный Двор» Стрелецкий 
– Люберцы

ИНН 5027143686
ОГРН 108502612867

6. ул. Инициативная,  около дома № 5а павильон пункт быстрого питания ИП Сапронов М.В.
ИНН 502770521602

7. ул. Шоссейная, у дома № 8 павильон пункт быстрого питания ИП Ульянцев Д.В.
ИНН 502704121104

8. Октябрьский проспект, у дома № 213 павильон непродовольственные товары 
ООО «ПТФ «Хорс»
ИНН 5027082056

ОГРН 1025003211056

9. ул. Воинов-Интернационалистов,   у дома № 3 павильон непродовольственные товары ИП Черкашина Л.П.
ИНН 502710442854

10. ул. Побратимов, у дома № 16 галерея продовольственные товары (смешан-
ный ассортимент продуктов питания)

ООО «Ярмарка»
ИНН 5027165062

ОГРН 1105027010021

11. ул. Воинов –Интернационалистов и Комсомольского проспекта, 
у дома № 15 павильон продовольственные товары ИП Хальзов С.А.

ИНН 502711008759

12. ул. 8 Марта, у дома № 53 павильон непродовольственные товары 
ООО «ПТФ «Хорс»
ИНН 5027082056

ОГРН 1025003211056

13. пересечение ул. Мира и ул. Строителей павильон непродовольственные товары
ООО «ПТФ «Хорс»
ИНН 5027082056

ОГРН 1025003211056

14. п. Калинина, у дома № 38 павильон плодоовощная продукция ИП Бондаренко Е.А.
ИНН 502700256968

15. ул. Попова, остановка «Торговый центр», со стороны ООО «Корпо-
рация «СИБАГРОМАШ» (у дома № 21) павильон продовольственные товары

ООО «Вариант»
ОГРН 1045005020191

ИНН 5027104743

16 ул. Попова, остановка «Торговый центр», напротив ООО «Корпора-
ция «СИБАГРОМАШ» (между домами №№ 30 и 32/2) павильон продовольственные товары

ООО «Вариант»
ОГРН 1045005020191

ИНН 5027104743

Извещение от 21.11.2016 г. О демонтаже незаконно установленного нестационарного торгового 
объекта на территории города Люберцы

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона 
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области», Распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области схем размещения не-
стационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке 
демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории 
города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого 
муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 
августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы про-
ведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных неста-
ционарных  объектов.

Выявлен нестационарный торговый объект по адресу: г. Люберцы, 
3-е почтовое отделение, у дома № 66-А.
Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестацио-

нарный объект, о необходимости его добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня пу-

бликации настоящего извещения, демонтаж будет произведен
в принудительном порядке за счет средств собственников

Извещение от 28.11.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы

Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона 
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области», Распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области схем размещения не-
стационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке 
демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории 
города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы 
от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого 
муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07 
августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы про-
ведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных неста-
ционарных  объектов.

Выявлено 4 нестационарных объекта по адресу: г. Люберцы, 3-е почтовое от-
деление, у дома № 66-А.

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестацио-
нарные объекты, о необходимости их добровольного демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня пу-
бликации настоящего извещения, демонтаж будет произведен

в принудительном порядке за счет средств собственников.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», рас-
поряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р 
«Об утверждении  Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», распоря-
жением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 
«Об утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской области», Уставом города Люберцы,    решением    
Совета  депутатов    города     Люберцы   от   17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы»,    постановлением      
администрации города  Люберцы от 14.07.2010 № 875-ПА  «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы и о создании комиссии по их проведению», постановлением  администрации    города Лю-
берцы  от 26.09.2016 № 1029 - ПА «О внесении изменений в постановление     администрации  города  
Люберцы    от 18.12.2013  № 2052-ПА  «Об утверждении схемы размещения    нестационарных торговых     
объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»,  постановлением   администрации города Люберцы   от    06.07.2016      №    697-ПА 
«Об утверждении    Требований   к   архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области и прилегающей  к ним территории» (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 08.09.2016 № 951-ПА), распоряжением   администрации       города Люберцы от  07.12.2015 
№ 119-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести  20, 21  декабря   2016 года конкурсы на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Люберцы согласно приложениям к настоящему постановле-
нию в установленном порядке (приложение № 1, № 2).

2. Утвердить     форму      извещения  о  проведении  конкурсов (приложение № 3).
3. Утвердить форму заявления на участие в конкурсах (приложение № 4).
4. Организатором подготовки и проведения конкурсов на право размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Люберцы уполномочить управление по координации торговой 
деятельности        (Рязанова С.В.).

5.Управлению по координации торговой деятельности 
(Рязанова С.В.) осуществлять:
5.1 организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
5.2 прием и регистрацию заявлений на участие в конкурсах;
5.3 передачу в конкурсную комиссию заявлений на участие     в     конкурсе, а также прилагаемые 

к ним документы;
5.4 организацию подготовки и публикации извещения о проведении конкурсов в средствах массовой 

информации и размещение извещения 
о проведении конкурсов на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интер-

нет».
6. Комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Люберцы   (Литвинова Е.В.) обеспечить рассмотрение поступивших заявлений 
и определение победителей конкурсов в установленном порядке.
7. Управлению  по организации работы аппарата администрации         (Шлейко Н.В.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Люберцы в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2016  № 1300-ПА
О проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 02.12.2016 г. № 1300- ПА

СПИСОК нестационарных торговых объектов для проведения  конкурса на право размещения  
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 

20.12.2016года
№ п/п Адресные ориентиры размещения не-

стационарного торгового объекта
Вид нестационарного 

торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта Период размещения нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5
1. ул. Попова, у дома № 26 павильон цветы до 31.12.2018
2. ул. Южная, у дома № 6 павильон цветы до 31.12.2018
3. ул. Инициативная, у дома № 76 павильон цветы до 31.12.2018
4. Октябрьский проспект, у дома № 118 павильон цветы до 31.12.2018
5. Октябрьский проспект, у дома № 350 павильон цветы до 31.12.2018
6. ул. Юбилейная, у дома № 13а галерея продовольственные товары, непродовольственные товары, овощи-фрукты до 31.12.2018
7. ул. Строителей, у дома № 8/9 галерея продовольственные товары, мороженое, хлеб,  хлебобулочная продукция до 31.12.2018
8. ул. Южная, у дома № 6 галерея мороженое, непродовольственные товары до 31.12.2018
9. ул. Митрофанова, у дома № 9 галерея продовольственные товары до 31.12.2018

10. ул. Электрификации, у дома № 7-А павильон продовольственные товары до 31.12.2018
11. ул. Мира, у дома № 6 павильон подмосковный фермер (областной проект) до 31.12.2018

12. Октябрьский проспект, у дома № 250 
остановка «Мальчики» около автостоянки павильон продовольственные товары до 31.12.2018

13. 3-е почтовое отделение, у дома № 65 павильон продовольственные товары до 31.12.2018
14. ул. Волковская, у дома № 5 павильон продовольственные товары до 31.12.2018

15.
ул. Попова, ост. «Торговый центр» 

напротив ООО «Корпорация 
«СИБАГРОМАШ»

павильон продовольственные товары до 31.12.2018

16. ул. Воинов-Интернационалистов, у 
дома № 17 павильон продовольственные товары до 31.12.2018

17. Комсомольский проспект, около 
дома № 9 павильон продовольственные товары до 31.12.2018

18. ул. Попова, у дома № 8 павильон продовольственные товары до 31.12.2018

19. 3-е почтовое отделение, у дома № 
49 корп.1 павильон продовольственные товары до 31.12.2018

20. Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б» павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
21. пос. Калинина, у дома № 44 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018
22. ул. Парковая, у дома № 3 павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018

23. ул. Смирновская, у дома № 16/179 на 
пешеходной зоне павильон хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018

24. Октябрьский проспект,  у дома № 213б киоск хлеб, хлебобулочная продукция до 31.12.2018
25. Комсомольский проспект, у дома № 7 киоск мороженое до 31.12.2018
26. Октябрьский проспект, у дома № 10 киоск мороженое до 31.12.2018
27. Октябрьский проспект, у дома № 186 киоск мороженое до 31.12.2018

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от 02.12.2016 г. № 1300- ПА

СПИСОК нестационарных торговых объектов для проведения  конкурса на право размещения  
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 

21.12.2016года
№ п/п Адресные ориентиры размещения не-

стационарного торгового объекта
Вид нестационарного 

торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта Период размещения нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1. Октябрьский проспект, у дома № 9 киоск пункт быстрого питания до 31.12.2018
2. ул. Инициативная, около дома № 5а павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018
3. ул. Попова, у дома № 40 павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018
4. ул. Шоссейная, у дома № 8 павильон пункт быстрого питания до 31.12.2018
5. 3-е почтовое отделение, у дома № 80 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

6. ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка 
ООО «КГ-Энергосервис») павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

7. ул. Воинов-Интернационалистов, у 
дома № 21 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

8. ул. Кирова, 1-я проходная павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
9. ул. Юбилейная, у дома № 2 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

10. ул. Льва  Толстого, у дома № 8 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
11. ул. Митрофанова, у дома   №  12 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
12. ул. Урицкого, у дома № 19 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
13. ул. Инициативная, у дома  № 76 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
14. ул. Инициативная, у дома № 13 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
15. пос. Калинина, у дома № 42 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018
16. Октябрьский проспект, у дома № 213 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

17. Октябрьский проспект, у дома № 380 Ж 
ост. «Высшая школа» павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

18. ул. Южная у дома № 5 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

19. Октябрьский проспект, ост. «Лицей им. 
Гагарина» (в сторону Москвы) павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

20. Октябрьский проспект,  у дома № 325 ост 
"Хлебозавод" (в сторону Москвы) павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

21. ул. Воинов – Интернационалистов, у 
дома № 3 павильон непродовольственные товары до 31.12.2018

22. пос. Калинина, у дома № 46 киоск бытовые услуги до 31.12.2018
23. ул. Электрификации, у дома № 26-А киоск бытовые услуги до 31.12.2018
24. ул. Южная, у дома № 15 павильон бытовые услуги до 31.12.2018

25. третье  почтовое отделение, около 
дома № 66а киоск бытовые услуги до 31.12.2018

Приложение № 3 к постановлению администрации города Люберцы от 02.12.2016 г. № 1300- ПА

Извещение 
Администрация города Люберцы извещает л проведении конкурса на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области». 
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации торговой 

деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет 217.

Тел.:8(495)518-91-42.
Основание проведения конкурса:
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы.

Приложение № 4 к постановлению администрации города Люберцы от 02.12.2016 г. № 1300- ПА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 
ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ 

Прошу принять документы для участия в открытом конкурсе на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области 
______________________________________________________________________________________

(место размещения нестационарного торгового объекта)

Вид нестационарного торгового объекта:
______________________________________________________________________________________

Ассортимент планируемых к реализации товаров:
1. ________________________________________
2. ________________________________________

Прилагаемые документы:
__________________________________
__________________________________
М.П.                     

                                _____________________________
                                  (дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)
                                       (контактный телефон)

* указывается:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименова-
ние и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающие 
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;

- Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его регистрации, данные докумен-
та, удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающие факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика.

Извещение № 1
Администрация  города  Люберцы  извещает о проведении  конкурса «На право размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской 
области». 

Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации торговой 
деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком.  217. 
тел. 8 (495) 518-91-42. 
Основание проведение конкурса: постановление администрации города Люберцы «О проведении 

конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы 
Люберецкого муниципального   района   Московской  области» 02.12.2016 № 1300-ПА.

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы.
Специализация нестационарного торгового объекта, места размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Люберцы, вид нестационарных торговых объектов:

№ п/п Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта Вид нестационарного 
торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта

1 2 3 4
1. ул. Попова, у дома № 26 павильон цветы
2. ул. Южная, у дома № 6 павильон цветы
3. ул. Инициативная, у дома № 76 павильон цветы
4. Октябрьский проспект, у дома № 118 павильон цветы
5. Октябрьский проспект, у дома № 350 павильон цветы
6. ул. Юбилейная, у дома № 13а галерея продовольственные товары, непродовольственные товары, овощи-фрукты
7. ул. Строителей, у дома № 8/9 галерея продовольственные товары, мороженое, хлеб,  хлебобулочная продукция
8. ул. Южная, у дома № 6 галерея мороженое, непродовольственные товары 
9. ул. Митрофанова, у дома № 9 галерея продовольственные товары
10. ул. Электрификации, у дома № 7-А павильон продовольственные товары
11. ул. Мира, у дома № 6 павильон подмосковный фермер (областной проект) 
12. Октябрьский проспект, у дома № 250 остановка «Мальчики» около автостоянки павильон продовольственные товары
13. 3-е почтовое отделение, у дома № 65 павильон продовольственные товары
14. ул. Волковская, у дома № 5 павильон продовольственные товары
15. ул. Попова, ост. «Торговый центр» напротив ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» павильон продовольственные товары
16. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 17 павильон продовольственные товары
17. Комсомольский проспект, около дома № 9 павильон продовольственные товары
18. ул. Попова, у дома № 8 павильон продовольственные товары
19. 3-е почтовое отделение, у дома № 49 корп.1 павильон продовольственные товары
20. Октябрьский проспект, у дома № 7 «Б» павильон непродовольственные товары
21. пос. Калинина, у дома № 44 павильон хлеб, хлебобулочная продукция
22. ул. Парковая, у дома № 3 павильон хлеб, хлебобулочная продукция
23. ул. Смирновская, у дома № 16/179 на пешеходной зоне павильон хлеб, хлебобулочная продукция
24. Октябрьский проспект,  у дома № 213б киоск хлеб, хлебобулочная продукция
25. Комсомольский проспект, у дома № 7 киоск мороженое
26. Октябрьский проспект, у дома № 10 киоск мороженое
27. Октябрьский проспект, у дома № 186 киоск мороженое

Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до 
31.12.2018.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе: 
с 02.12.2016 года по 19.12.2016 года в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область, г. Лю-

берцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация о конкурсе: www. Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217,  19.12.2016 г. до 18. час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 19.12.2016 г. до 18. 

час. 00 мин по Московскому времени.

Извещение № 2
Администрация  города  Люберцы  извещает о проведении  конкурса «На право размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого района Московской 
области». 

Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: управление по координации торговой 
деятельности администрации города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти. 

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, ком.  217. 
тел. 8 (495) 518-91-42. 
Основание проведение конкурса: постановление администрации города Люберцы «О проведении 

конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы 
Люберецкого муниципального   района   Московской  области» 02.12.2016 №  1300-ПА.

Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Люберцы.
Специализация нестационарного торгового объекта, места размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Люберцы, вид нестационарных торговых объектов:

№ п/п Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта Вид нестационарного 
торгового объекта Специализация нестационарного торгового объекта

1 2 3 4
1. Октябрьский проспект, у дома № 9 киоск пункт быстрого питания
2. ул. Инициативная, около дома № 5а павильон пункт быстрого питания
3. ул. Попова, у дома № 40 павильон пункт быстрого питания
4. ул. Шоссейная, у дома № 8 павильон пункт быстрого питания
5. 3-е почтовое отделение, у дома № 80 павильон непродовольственные товары 
6. ул. Шоссейная, у дома № 2-А (у рынка ООО «КГ-Энергосервис») павильон непродовольственные товары 
7. ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 21 павильон непродовольственные товары 
8. ул. Кирова, 1-я проходная павильон непродовольственные товары 
9. ул. Юбилейная, у дома № 2 павильон непродовольственные товары 
10. ул. Льва  Толстого, у дома № 8 павильон непродовольственные товары 
11. ул. Митрофанова, у дома  №  12 павильон непродовольственные товары 
12. ул. Урицкого, у дома № 19 павильон непродовольственные товары 
13. ул. Инициативная, у дома  № 76 павильон непродовольственные товары 
14. ул. Инициативная, у дома  № 13 павильон непродовольственные товары 
15. пос. Калинина, у дома № 42 павильон непродовольственные товары 
16. Октябрьский проспект, у дома № 213 павильон непродовольственные товары 
17. Октябрьский проспект, у дома № 380 Ж ост. «Высшая школа» павильон непродовольственные товары 
18. ул. Южная у дома № 5 павильон непродовольственные товары 
19. Октябрьский проспект, ост. «Лицей им. Гагарина» (в сторону Москвы) павильон непродовольственные товары 
20. Октябрьский проспект,  у дома № 325 ост "Хлебозавод" (в сторону Москвы) павильон непродовольственные товары 
21. ул. Воинов – Интернационалистов, у дома № 3 павильон непродовольственные товары 
22. пос. Калинина, у дома № 46 киоск бытовые услуги
23. ул. Электрификации, у дома № 26-А киоск бытовые услуги
24. ул. Южная, у дома № 15 павильон бытовые услуги
25. третье  почтовое отделение, около дома № 66а киоск бытовые услуги

Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы: до 
31.12.2018.

Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе: 
с 02.12.2016 года по 19.12.2016 года в рабочие дни по адресу: 140000, Московская область, г. Лю-

берцы, Октябрьский проспект, д. № 190, кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация о конкурсе: www. Luberadm.ru. 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 140000, Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 217,  19.12.2016 г. до 18. час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение конкурса:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 215, 19.12.2016 г. до 18. 

час. 00 мин по Московскому времени.

Специализация нестационарного торгового объекта, места размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Люберцы, вид нестационарных торговых объектов:

Срок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы:
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе: 

Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведение конкурса.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, протестом Люберецкой городской прокуратуры от 08.11.2016 № 7-9-2016 
Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 
№ 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в городе Любер-

цы» (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 Решения в следующей редакции:
«2. Установить в городе Люберцы норму предоставления общей площади жилого помещения по 

договору социального найма для очередников города Люберцы в размере 14,0 кв. м общей площади 
на каждого члена семьи.

 В случае наличия жилых помещений, размер общей площади которых в зависимости от конструк-

тивных и технических особенностей таких жилых помещений превышает 14,0 кв. м на одного члена 
семьи, подлежащего обеспечению жилым помещением, при согласии граждан на вселение в указанные 
жилые помещения, размер общей площади предоставляемых жилых помещений может быть превышен 
не более чем на 5 кв. м на одного члена семьи.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному 
и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель - М.К. 

Азизов). 

Глава города  В.П. Ружицкий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом  города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области (далее – бюджет города Люберцы) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета города Люберцы в сумме 874 190 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Люберцы в сумме 961 400 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Люберцы в сумме 87 210 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Люберцы на плановый период 2018 и 2019 

годов:
1) общий объем доходов бюджета города Люберцы на 2018 год в 857 269 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 874 198 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 0 рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Люберцы на 2018 год в сумме 817 157 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 22 000 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 964 507 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000 тыс. рублей;

3) профицит бюджета города Люберцы на 2018 год в сумме 40 112 тыс. рублей, дефицит бюджета 
города Люберцы на 2019 год в сумме 90 309 тыс. рублей.

3. Утвердить:
- поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2017 году по основным источникам согласно 

Приложению № 1 к настоящему Решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета города Люберцы согласно Приложению № 

2 к настоящему Решению;
- норматив распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

Приложению № 2.1 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Люберцы:

- на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Люберцы:
- на 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
6. Утвердить расходы бюджета города Люберцы по муниципальным программам, группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
- на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему Решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.
7. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2017 год согласно 

Приложению № 9 к настоящему Решению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложе-
нию № 10 к настоящему Решению;

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Люберцы согласно Приложению № 11 к настоящему Решению.

8. Установить размер резервного фонда администрации города Люберцы на 2017 год в размере 3000 
тыс. рублей, на 2018 год в размере 3000 тыс. рублей, на 2019 год в размере 3000 тыс. рублей. Расходо-
вание средств резервного фонда администрации производится в соответствии с утвержденным Поряд-
ком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Люберцы.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Люберцы:
- на 2017 год в размере 208 425 тыс. рублей;
- на 2018 год в размере 181 170 тыс. рублей;
- на 2019 год в размере 229 965 тыс. рублей.
10. Установить, что средства Дорожного фонда города Люберцы на 2017 год в объеме 157 325 тыс. 

рублей, на 2018 год в объеме 129 993 тыс. рублей и на 2019 год в объеме 125 084 тыс. рублей предусма-
триваются в виде межбюджетных трансфертов Люберецкому муниципальному району на осуществле-

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 № 184/9     
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 

№ 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в городе 
Люберцы»

РЕШЕНИЕ от 30.11.2016 г. № 183/9     
О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

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

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения города Люберцы.
11. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий города Лю-

берцы, остающейся после уплаты ими налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляются 
в бюджет города Люберцы.

Указанные платежи исчисляются в соответствии с Положением о порядке перечисления муници-
пальными унитарными предприятиями в бюджет города Люберцы части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежат перечислению в бюджет города Люберцы 
по расчету за 2016 год не позднее 30 апреля 2017 года.

За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет города Люберцы, 
применяются финансовые санкции в виде взыскания пени в размерах, предусмотренных федеральным 
законодательством о налогах и сборах.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2017 год в сумме 8 526 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 8 526 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 8 526 тыс. рублей.

13. Установить верхний предел муниципального долга города Люберцы по состоянию на 01 января 
2018 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 рублей.

14. Установить верхний предел муниципального долга города Люберцы по состоянию на 01 января 
2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 рублей.

15. Установить верхний предел муниципального долга города Люберцы по состоянию на 01 января 
2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 рублей.

16. Установить предельный объем муниципального долга города Люберцы на 2017 год в размере 0 
тыс. рублей, на 2018 год в размере 0 тыс. рублей и на 2019 год в размере 0 тыс. рублей.

17. Установить объем расходов бюджета города Люберцы на обслуживание муниципального долга 
города Люберцы на 2017 год в размере 0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0 тыс. рублей и на 2019 
год в размере 0 тыс. рублей.

18. Утвердить:
- программу муниципальных внутренних заимствований города Люберцы на 2017 год согласно При-

ложению № 12 к настоящему Решению и программу муниципальных внутренних заимствований города 
Люберцы на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложению № 13 к настоящему Решению;

- программу муниципальных гарантий города Люберцы в валюте Российской Федерации на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Приложение № 14 к настоящему Решению.

19. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальным обра-
зованием городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
муниципальные гарантии и бюджетные кредиты не предоставляются.

20. Установить, что в расходах бюджета города Люберцы на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов предусматриваются средства 4400 тыс. рублей на единовременную денежную выплату 
отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Порядок предоставления указанной денежной выплаты определяется администрацией 
города Люберцы.

21. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в 
городе Люберцы дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2017 
году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов не должен превышать 1,0 процента от общей суммы 
средств, подлежащих пересылке кредитными организациями, и 2,5 процента от общей суммы средств, 
подлежащих пересылке и доставке иными хозяйствующими субъектами.

22. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета города Лю-
берцы предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы»;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории города Люберцы».

23. Предоставление средств, предусмотренных статьей 22 настоящего решения, осуществляется в 
порядке, устанавливаемом администрацией города Люберцы.

24. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета города Лю-

берцы предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на:

- комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Люберцы;
- ремонт детских игровых и спортивных площадок;
- устройство детских игровых и спортивных площадок;
- ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством пар-

ковок.
25. Предоставление средств, предусмотренных статьей 24 настоящего решения, осуществляется на 

условиях софинансирования в порядке, устанавливаемом администрацией города Люберцы.
26. Установить, что в расходах бюджета города Люберцы на 2017 год предусматриваются средства 

муниципальной поддержки управляющим организациям в форме субсидий на софинансирование ме-
роприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере 20000 тыс. 
рублей в порядке, устанавливаемом администрацией города Люберцы.

27. Установить, что в расходах бюджета города Люберцы на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов предусматриваются бюджетные ассигнования в размере 2 500 тыс. рублей на предостав-
ление в соответствии с решениями администрацией города Люберцы некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий на организацию предоставления 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по результатам проводимых администрацией города Люберцы конкурсов.

28. Установить, что в расходах бюджета города Люберцы на организацию транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом общего пользования в границах города Люберцы по 
маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам предусматриваются межбюджетные 
трансферты Люберецкому муниципальному району на 2017 год в размере 13 000 тыс. рублей, на 2018 
год в размере 10 000 тыс. рублей и на 2019 год в размере 10 000 тыс. рублей.

29. Утвердить объем межбюджетных трансфертов Люберецкому муниципальному району на осу-
ществление остальных передаваемых в соответствии с соглашениями полномочий городского поселе-
ния Люберцы на 2017 год в размере 63 115 тыс. рублей, на 2018 год в размере 46 244 тыс. рублей и на 
2019 год в размере 49 401 тыс. рублей.

30. Установить, что в целях реализации гарантий осуществления депутатами Совета депутатов го-
рода Люберцы своих полномочий в бюджете города Люберцы на 2017 год предусмотрены расходы на 
денежные выплаты депутатам Совета депутатов города Люберцы в сумме 5800 тыс. рублей из расчета 
нормы расходов денежных средств 18 тыс. рублей на каждого депутата в месяц, и величины расходов 
на дополнительные выплаты депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в 
размере 400 тыс. рублей в год.

31. В случае если реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, 
не в полной мере обеспечена источниками финансирования в бюджете на 2017 год, указанные меро-
приятия реализуются в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим Решением.

32. Установить, что остатки средств бюджета города Люберцы на начало текущего финансового 
года:

- в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета города Люберцы в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но 
не более общего объема остатков средств бюджета города Люберцы на начало текущего финансового 
года;

- в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени города Люберцы муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, в случае при-
нятия соответствующих изменений в муниципальные программы направляются на погашение образо-
вавшейся кредиторской задолженности по этим контрактам (договорам) с последующим увеличением 
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели путем внесения изменений в настоящее 
Решение.

33. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов предварительная оплата 
и авансирование за счет средств бюджета города Люберцы поставок продукции, выполнения работ, 
оказание услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставку товаров для муниципальных 
нужд, а также иных расходов бюджета города Люберцы допускается: 

 в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год,- по до-
говорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа– и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, по договорам аренды помещений;
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 в размере 30 процентов стоимости по остальным контрактам (договорам), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год.

34. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов не допускается принятие 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, возникающих из договоров (контрактов) на вы-
полнение работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказа-
ние услуг (их этапов) продолжительностью более месяца, если договора (контракты) не заключены в 
установленном порядке до 1 декабря текущего финансового года.

35. Установить, что нормативные и иные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета города Люберцы, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
города Люберцы или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета, после внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений в настоящее Решение.

36. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2016 году муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостиже-
нием установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), а также остатков субсидий, предоставленных в 2016 году в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет 
города Люберцы до 1 марта 2017 года.

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
38. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
39. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собствен-
ности (председатель – А.И. Уханов).

 
Глава города  В.П. Ружицкий

Приложение №1  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2017 году по основным источникам
Код доходов Наименование кодов видов доходов Сумма (тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 874 190
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 297 008
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 297 008
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 268
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 268
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 367 506
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 895
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 282 611

ИТОГО налоговые доходы 670 792
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 150 844

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

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

112 844

000 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

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

63 000

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 44 179

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

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

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

38 000

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38 000

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 26 000
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 26 000
000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 26 000
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26 554
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 854
000 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 7 854

000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 

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

8 700

000 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу
8 700

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

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 10 000

ИТОГО неналоговые доходы 203 398
ВСЕГО ДОХОДОВ 874 190

Приложение №9  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2017 год
Код Наименование Сумма (тыс. рублей)

Дефицит бюджета города Люберцы -87 210
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 87 210

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 87 210
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -874 190
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 961 400

Приложение №10  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на плановый период 
2018-2019 гг.

Код Наименование 2018 год (тыс. рублей) 2019 год (тыс. рублей)
Дефицит бюджета города Люберцы 40 112 -90 309

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -40 112 90 309
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -40 112 90 309
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -857 269 -874 198
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 817 157 964 507

Приложение №2 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Люберцы
Код 

администратора
Код  классификации 

доходов Наименование

001 Администрация города Люберцы Московской области                                                            

001 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

001 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских поселений

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

001 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений

001 "1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 

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

001 1 11 05325 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

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

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 
001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских поселений
001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

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

001 1 14 02052 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

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

001 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

001 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских поселений

001 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций
001 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)

001 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

001 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений) 

001 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

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

001 1 16 46000 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

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

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

001 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

001 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

001 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

001 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
001 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 02207 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы

001 2 02 02216 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

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

001 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

001 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

001 2 02 02998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
001 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

001 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

001 2 02 04041 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

001 2 02 04123 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий региональной программы Московской 
области в сфере дорожного хозяйства

001 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
001 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета
001 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
001 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов
001 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений
001 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений

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

001 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

001 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

001 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

005 Финансовое управление администрации Люберецкого муниципального района Московской области
005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

005 2 08 05000 13 0000 180
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №11  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Люберцы 

Код администратора Код классификации источников 
финансирования дефицита Наименование

001 Администрация города Люберцы Московской области               
001 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
001 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

001 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов в пределах их компетенции

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение №3  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Люберцы на 2017 год
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 143 877
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 17 494

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 03 96 0 00 00000 17 494
Центральный аппарат 01 03 96 0 00 04000 8 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 00 04000 100 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 00 04000 120 3 994
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 00 04000 200 4 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 00 04000 240 4 826
Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 0 00 04000 800 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 96 0 00 04000 850 20
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 96 0 00 06000 8 654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 00 06000 100 8 654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 00 06000 120 8 654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 105 775

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 04 01 0 00 00000 90 921
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 04 01 0 01 00000 90 921

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 04 01 0 01 71110 74 996
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 71110 100 74 996

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 71110 120 74 996
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 04 01 0 01 71190 12 075

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 71190 200 12 075
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 71190 240 12 075

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 71230 850 350
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 04 01 0 01 V1260 1 500

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

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 01 04 01 0 01 V1280 2 000
Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1280 500 2 000

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1280 540 2 000
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 01 04 12 0 00 00000 14 854

Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни,  о деятельности органов местного самоуправления» 01 04 12 0 01 00000 13 404

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
в периодическом издании (газета) 01 04 12 0 01 77140 2 471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77140 200 2 471
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77140 240 2 471

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 01 04 12 0 01 77150 5 520
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77150 200 5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77150 240 5 520
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 01 04 12 0 01 77160 991

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77160 200 991
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77160 240 991

Обслуживание сайтов города Люберцы 01 04 12 0 01 77170 1 211
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77170 200 1 211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77170 240 1 211
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 

агенствах 01 04 12 0 01 77190 2 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77190 200 2 088
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77190 240 2 088

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 01 04 12 0 01 77220 1 123
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77220 200 1 123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77220 240 1 123
Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы" 01 04 12 0 02 00000 1 450

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 01 04 12 0 02 77200 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77200 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77200 240 900

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 01 04 12 0 02 77230 550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77230 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77230 240 550
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 6 958

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

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

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 06 01 0 00 00000 3 708
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 06 01 0 01 00000 3 708

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

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

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 11 01 0 00 00000 3 000
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы" 01 11 01 0 02 00000 3 000

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 02 71200 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 02 71200 800 3 000

Резервные средства 01 11 01 0 02 71200 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 650

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

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

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

Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе Люберцы» 01 13 01 0 04 00000 2 500
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 0 04 71240 600 2 500
Субсидии автономным учреждениям 01 13 01 0 04 71240 620 2 500

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  01 13 02 0 00 00000 5 500
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 01 13 02 0 02 00000 5 500

Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 01 13 02 0 02 72040 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72040 200 700
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72040 240 700
Оценка муниципального имущества 01 13 02 0 02 72080 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72080 200 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72080 240 600

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 01 13 02 0 02 72090 2 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72090 200 2 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72090 240 2 100
Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города 01 13 02 0 02 72100 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72100 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72100 240 2 100

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 09 03 0 00 00000 5 318
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 09 03 1 00 00000 1 766

Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне" 03 09 03 1 01 00000 1 766
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы 03 09 03 1 01 V3010 1 766

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

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Люберцы" 03 09 03 2 00 00000 3 276

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, населения и территории города Люберцы» 03 09 03 2 01 00000 3 276

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 03 09 03 2 01 V3210 3 276

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 09 03 3 00 00000 276
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах города 

Люберцы» 03 09 03 3 01 00000 276

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы 03 09 03 3 01 V3310 276
Межбюджетные трансферты 03 09 03 3 01 V3310 500 276

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 3 01 V3310 540 276
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 18 409

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 14 03 0 00 00000 18 409
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 14 03 4 00 00000 329

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы» 03 14 03 4 01 00000 329
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 03 14 03 4 01 V3410 54

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

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города Люберцы 03 14 03 4 01 V3420 275
Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3420 500 275

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3420 540 275
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 14 03 5 00 00000 17 880

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности территории города Люберцы" 03 14 03 5 01 00000 17 880
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 03 5 01 V3510 944

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

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы 03 14 03 5 01 V3520 16 936

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

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

города Люберцы" 03 14 03 6 01 00000 200

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 03 14 03 6 01 V3610 200
Межбюджетные трансферты 03 14 03 6 01 V3610 500 200

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 6 01 V3610 540 200
Национальная экономика 04 226 075

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

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 08 04 5 00 00000 13 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 04 08 04 5 01 00000 13 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 08 04 5 01 V4510 13 000

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 208 425
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 09 04 0 00 00000 208 425

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 04 09 04 1 00 00000 35 100
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 04 09 04 1 01 00000 35 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 04 1 01 74240 35 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 74240 200 35 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 74240 240 35 100

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 04 09 04 2 00 00000 151 100
Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 04 09 04 2 01 00000 151 100

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 01 V4210 129 600
Межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4210 500 129 600

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4210 540 129 600
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 01 V4230 13 000

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

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

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4240 540 2 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 01 74220 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 74220 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 74220 240 1 000

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 2 01 74220 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 09 04 2 01 74220 810 5 000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» 04 09 04 4 00 00000 12 225
Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий" 04 09 04 4 01 00000 12 225

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

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4410 540 3 130
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 09 04 4 01 V4430 9 095

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

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения" 04 09 04 7 00 00000 10 000
Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования города 

Люберцы" 04 09 04 7 01 00000 10 000

Организация проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения 04 09 04 7 01 74720 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 7 01 74720 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 7 01 74720 240 10 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 650

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  04 12 02 0 00 00000 2 150
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 04 12 02 0 02 00000 2 150

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 04 12 02 0 02 72060 2 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 02 72060 200 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 02 72060 240 2 150
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» 04 12 13 0 00 00000 2 500

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 04 12 13 1 00 00000 2 400

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

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 04 12 13 1 01 75310 400
Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75310 800 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 01 75310 810 400
Частичная компенсация затрат на модернизацию основных средств предприятий, использующих труд инвалидов 04 12 13 1 01 75320 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75320 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 01 75320 810 500

Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции 04 12 13 1 01 75330 500
Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75330 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 01 75330 810 500
Частичная компенсация затрат первоначального взноса по договору лизинга 04 12 13 1 01 75340 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75340 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 01 75340 810 500

Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам,выданным 
им кредитными организациями для приобретения основных средств и пополнения оборотных средств на осуществление 

предпринимательской деятельности
04 12 13 1 01 75350 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75350 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 01 75350 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 04 12 13 2 00 00000 100
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" 04 12 13 2 01 00000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 04 12 13 2 01 75410 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 01 75410 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 01 75410 240 100
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 437 944

Жилищное хозяйство 05 01 80 550
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  05 01 02 0 00 00000 5 500

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы» 05 01 02 0 01 00000 5 500
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 05 01 02 0 01 72050 5 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 0 01 72050 200 5 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 0 01 72050 240 5 500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 01 06 0 00 00000 63 330

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории 
города Люберцы» 05 01 06 0 01 00000 63 330

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли 
общей площади многоквартирных домов 05 01 06 0 01 76010 41 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76010 200 41 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76010 240 41 200

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 05 01 06 0 01 76100 20 000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 0 01 76100 800 20 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 0 01 76100 810 20 000
Модернизация инженерной инфраструктуры 05 01 06 0 01 76120 2 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76120 200 2 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76120 240 2 130

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» 05 01 07 0 00 00000 11 720
Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов» 05 01 07 0 01 00000 11 720

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 05 01 07 0 01 77010 6 720
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 0 01 77010 800 6 720

Специальные расходы 05 01 07 0 01 77010 880 6 720
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 05 01 07 0 01 77020 5 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 0 01 77020 800 5 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 07 0 01 77020 810 5 000
Благоустройство 05 03 290 464

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 03 05 0 00 00000 9 000
Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 03 05 1 00 00000 9 000

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 01 75010 200 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 01 75010 240 9 000

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 03 08 0 00 00000 245 157
Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 05 03 08 1 00 00000 223 043

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы» 05 03 08 1 01 00000 61 325
Содержание территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78010 22 180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78010 200 22 180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78010 240 22 180

Благоустройство территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78020 20 873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78020 200 20 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78020 240 20 873
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 05 03 08 1 01 78030 2 359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78030 200 2 359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78030 240 2 359

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78040 1 394
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78040 200 1 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78040 240 1 394
Новогоднее оформление города Люберцы 05 03 08 1 01 78050 3 514

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78050 200 3 514
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78050 240 3 514

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 08 1 01 78070 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78070 200 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78070 240 1 005

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 01 78130 10 000
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 01 78130 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 08 1 01 78130 810 10 000
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 05 03 08 1 02 00000 161 718

Устройство детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 02 78120 100 000
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 02 78120 800 100 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 08 1 02 78120 810 100 000
Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых 

домов 05 03 08 1 02 78140 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 02 78140 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 02 78140 240 6 000

Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок 05 03 08 1 02 78150 55 718
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 02 78150 800 55 718

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 08 1 02 78150 810 55 718
Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 05 03 08 2 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 05 03 08 2 01 00000 1 000
Ремонт памятников 05 03 08 2 01 78210 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 01 78210 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 01 78210 240 1 000

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 05 03 08 3 00 00000 13 114
Основное мероприятие «Зеленый город» 05 03 08 3 01 00000 13 114

Цветочное оформление территорий города 05 03 08 3 01 78310 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78310 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78310 240 10 000
Проведение компенсационного озеленения 05 03 08 3 01 78320 3 114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78320 200 3 114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78320 240 3 114

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 05 03 08 4 00 00000 8 000
Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 05 03 08 4 01 00000 8 000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78410 240 5 000
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 05 03 08 4 01 78420 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78420 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78420 240 3 000

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 05 03 14 0 00 00000 36 307
Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 05 03 14 0 01 00000 36 307

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 0 01 78610 19 707
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78610 200 19 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78610 240 19 707
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 0 01 78620 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78620 200 9 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78620 240 9 400

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78630 240 4 200
Развитие сетей освещения города Люберцы 05 03 14 0 01 78640 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78640 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78640 240 3 000

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 4 000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 04 06 0 00 00000 4 000

Основное мероприятие «Развитие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы» 05 04 06 0 03 00000 4 000
Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы 05 04 06 0 03 76150 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 04 06 0 03 76150 200 4 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 04 06 0 03 76150 240 4 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 62 930
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 05 05 0 00 00000 3 130

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 05 2 00 00000 3 130
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД" 05 05 05 2 01 00000 3 130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 05 2 01 76590 3 130
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05 2 01 76590 100 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 05 2 01 76590 110 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 01 76590 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 01 76590 240 700
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 2 01 76590 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 01 76590 850 150
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 05 08 0 00 00000 59 800

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 6 00 00000 59 800
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы" 05 05 08 6 01 00000 59 800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 08 6 01 76590 59 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 08 6 01 76590 100 48 749

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 6 01 76590 110 48 749
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 01 76590 200 10 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 01 76590 240 10 931
Иные бюджетные ассигнования 05 05 08 6 01 76590 800 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 6 01 76590 850 120
Образование 07 7 090

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 520
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 07 05 01 0 00 00000 305

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 07 05 01 0 01 00000 305
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  07 05 01 0 01 71190 305

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 01 0 01 71190 200 305
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 01 0 01 71190 240 305

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 07 05 05 0 00 00000 65
Обеспечивающая подпрограмма 07 05 05 2 00 00000 65

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД" 07 05 05 2 01 00000 65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 05 05 2 01 76590 65

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 05 2 01 76590 200 65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 05 2 01 76590 240 65

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 07 05 08 0 00 00000 150
Обеспечивающая подпрограмма 07 05 08 6 00 00000 150

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы" 07 05 08 6 01 00000 150
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 05 08 6 01 76590 150

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 08 6 01 76590 200 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 08 6 01 76590 240 150

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

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 07 07 09 0 01 00000 2 662

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности и 
традиционных семейных ценностей 07 07 09 0 01 V0910 2 662

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

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи» 07 07 09 0 02 00000 3 908

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному 
самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность 07 07 09 0 02 V0920 3 908

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

Культура, кинематография 08 78 290
Культура 08 01 78 290

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  08 01 10 0 00 00000 77 308
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 

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

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов муниципального 
значения" 08 01 10 1 01 00000 9 760

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 08 01 10 1  01 V9010 9 760
Межбюджетные трансферты 08 01 10 1  01 V9010 500 9 760

Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 1  01 V9010 540 9 760
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 08 01 10 2 00 00000 15 068

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города 
Люберцы» 08 01 10 2 01 00000 15 068

Комплектование книжного фонда 08 01 10 2 01 79220 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79220 600 400

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79230 600 1 300
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79230 610 1 300

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 2 01 79590 13 368
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79590 600 13 368

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79590 610 13 368
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Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 08 01 10 3 00 00000 36 273
Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения» 08 01 10 3 01 00000 36 273

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 08 01 10 3 01 S0080 19 923
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 01 S0080 200 19 923

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 01 S0080 240 19 923
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 3 01 79590 16 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 01 79590 600 16 350
Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 01 79590 620 16 350

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 08 01 10 4 00 00000 16 207
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха населения» 08 01 10 4 01 00000 16 207

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 08 01 10 4 01 79430 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 01 79430 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 01 79430 610 1 000
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 4 01 79590 15 207

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 01 79590 600 15 207
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 01 79590 610 15 207

Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 16 0 00 00000 982
Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 08 01 16 0 01 00000 982

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 08 01 16 0 01 79600 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79600 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 16 0 01 79600 610 300
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 08 01 16 0 01 79700 382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79700 600 382
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 16 0 01 79700 610 382

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 08 01 16 0 01 79800 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79800 600 300

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

Пенсионное обеспечение 10 01 6 571
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 01 01 0 00 00000 6 571

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 10 01 01 0 03 00000 6 571
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 10 01 01 0 03 71220 6 571

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 03 71220 300 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 03 71220 320 6 571

Социальное обеспечение населения 10 03 10 226
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 03 01 0 00 00000 8 726

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в городе Люберцы» 10 03 01 0 05 00000 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы 10 03 01 0 05 71300 4 226
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 05 71300 300 4 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 0 05 71300 310 4 126
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 05 71300 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 05 71300 240 100
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 10 03 01 0 06 00000 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 10 03 01 0 06 71400 4 500

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

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 06 71400 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 06 71400 240 100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 10 03 15 0 00 00000 1 500
Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 01 11 0 00 00000 4 060
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 01 11 1 00 00000 4 060

Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы» 11 01 11 1 01 00000 4 060
Реализация функций в области физической культуры 11 01 11 1 01 V0100 4 060

Межбюджетные трансферты 11 01 11 1 01 V0100 500 4 060
Иные межбюджетные трансферты 11 01 11 1 01 V0100 540 4 060

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

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 02 11 2 00 00000 5 540
Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований» 11 02 11 2 01 00000 5 540

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

Иные межбюджетные трансферты 11 02 11 2 01 V0120 540 5 540
Подпрограмма "Развитие школьного спорта на территории города Люберцы" 11 02 11 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни у школьников» 11 02 11 4 01 00000 15 000
Устройство спортивных площадок 11 02 11 4 01 70140 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 4 01 70140 200 15 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 4 01 70140 240 15 000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 05 11 0 00 00000 3 000

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

"Осуществление переданных полномочий в  области физической культуры и спорта" 11 05 11 5 01 70150 3 000
Межбюджетные трансферты 11 05 11 5 01 70150 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 11 05 11 5 01 70150 540 3 000
ВСЕГО РАСХОДОВ 961 400

Приложение №5  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Ведомственная структура расходов  бюджета города Люберцы на 2017 год
Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 940 656
Общегосударственные вопросы 001 01 123 133

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 105 775

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 04 01 0 00 00000 90 921
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 01 04 01 0 01 00000 90 921

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 001 01 04 01 0 01 71110 74 996
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 04 01 0 01 71110 100 74 996

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 01 0 01 71110 120 74 996
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 01 04 01 0 01 71190 12 075

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 0 01 71190 200 12 075
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 0 01 71190 240 12 075

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 04 01 0 01 71230 350
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 01 0 01 71230 800 350

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 01 0 01 71230 850 350
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 001 01 04 01 0 01 V1260 1 500

Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1260 500 1 500
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1260 540 1 500

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 001 01 04 01 0 01 V1280 2 000
Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1280 500 2 000

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1280 540 2 000
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 

Люберцы» 001 01 04 12 0 00 00000 14 854

Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни,  о деятельности органов местного самоуправления» 001 01 04 12 0 01 00000 13 404

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в периодическом издании (газета) 001 01 04 12 0 01 77140 2 471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77140 200 2 471
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77140 240 2 471

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 001 01 04 12 0 01 77150 5 520
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77150 200 5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77150 240 5 520
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через 

радиовещание 001 01 04 12 0 01 77160 991

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77160 200 991
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77160 240 991

Обслуживание сайтов города Люберцы 001 01 04 12 0 01 77170 1 211
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77170 200 1 211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77170 240 1 211
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

информационных агенствах 001 01 04 12 0 01 77190 2 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77190 200 2 088
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77190 240 2 088

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 001 01 04 12 0 01 77220 1 123
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77220 200 1 123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77220 240 1 123
Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города 

Люберцы" 001 01 04 12 0 02 00000 1 450

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 001 01 04 12 0 02 77200 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77200 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77200 240 900

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 001 01 04 12 0 02 77230 550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77230 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77230 240 550
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 001 01 06 3 708

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 06 01 0 00 00000 3 708
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 01 06 01 0 01 00000 3 708

Осуществление переданных полномочий финансового органа 001 01 06 01 0 01 V1290 3 708
Межбюджетные трансферты 001 01 06 01 0 01 V1290 500 3 708

Иные межбюджетные трансферты 001 01 06 01 0 01 V1290 540 3 708
Резервные фонды 001 01 11 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 11 01 0 00 00000 3 000
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы" 001 01 11 01 0 02 00000 3 000

Резервный фонд администрации 001 01 11 01 0 02 71200 3 000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 0 02 71200 800 3 000

Резервные средства 001 01 11 01 0 02 71200 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 650

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 13 01 0 00 00000 5 150
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 01 13 01 0 01 00000 2 650

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 01 0 01 71230 2 650

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 01 0 01 71230 800 2 650
Исполнение судебных актов 001 01 13 01 0 01 71230 830 2 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01 0 01 71230 850 150
Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе 

Люберцы» 001 01 13 01 0 04 00000 2 500

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 001 01 13 01 0 04 71240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 01 0 04 71240 600 2 500
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 01 0 04 71240 620 2 500

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  001 01 13 02 0 00 00000 5 500
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 001 01 13 02 0 02 00000 5 500

Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки 
бесхозяйного 001 01 13 02 0 02 72040 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72040 200 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72040 240 700

Оценка муниципального имущества 001 01 13 02 0 02 72080 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72080 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72080 240 600
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 001 01 13 02 0 02 72090 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72090 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72090 240 2 100

Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города 001 01 13 02 0 02 72100 2 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72100 200 2 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72100 240 2 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 23 727

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 001 03 09 5 318

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 09 03 0 00 00000 5 318
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города 

Люберцы" 001 03 09 03 1 00 00000 1 766

Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне" 001 03 09 03 1 01 00000 1 766

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы 001 03 09 03 1 01 V3010 1 766

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 01 V3010 500 1 766
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 01 V3010 540 1 766

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Люберцы" 001 03 09 03 2 00 00000 3 276

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, населения и территории города Люберцы» 001 03 09 03 2 01 00000 3 276

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 03 2 01 V3210 3 276

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 01 V3210 500 3 276
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 01 V3210 540 3 276

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 001 03 09 03 3 00 00000 276
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах 

города Люберцы» 001 03 09 03 3 01 00000 276

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы 001 03 09 03 3 01 V3310 276
Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 01 V3310 500 276

Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 01 V3310 540 276
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 18 409

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 14 03 0 00 00000 18 409
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 001 03 14 03 4 00 00000 329

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы» 001 03 14 03 4 01 00000 329
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 001 03 14 03 4 01 V3410 54

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3410 500 54
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3410 540 54

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города Люберцы 001 03 14 03 4 01 V3420 275
Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3420 500 275

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3420 540 275
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 001 03 14 03 5 00 00000 17 880

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности территории города Люберцы" 001 03 14 03 5 01 00000 17 880
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 14 03 5 01 V3510 944

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3510 500 944
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3510 540 944

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы 001 03 14 03 5 01 V3520 16 936

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3520 500 16 936
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3520 540 16 936

Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 001 03 14 03 6 00 00000 200
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории города Люберцы" 001 03 14 03 6 01 00000 200

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 001 03 14 03 6 01 V3610 200
Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 6 01 V3610 500 200

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 6 01 V3610 540 200
Национальная экономика 001 04 226 075

Транспорт 001 04 08 13 000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 001 04 08 04 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 001 04 08 04 5 00 00000 13 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 001 04 08 04 5 01 00000 13 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 04 5 01 V4510 13 000

Межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 01 V4510 500 13 000
Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 01 V4510 540 13 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 208 425
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 001 04 09 04 0 00 00000 208 425

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 001 04 09 04 1 00 00000 35 100
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 001 04 09 04 1 01 00000 35 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 001 04 09 04 1 01 S0240 35 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 01 S0240 200 35 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 01 S0240 240 35 100

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области» 001 04 09 04 2 00 00000 151 100

Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 001 04 09 04 2 01 00000 151 100
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 01 V4210 129 600

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4210 500 129 600
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4210 540 129 600

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 01 V4230 13 000
Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4230 500 13 000

Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4230 540 13 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 001 04 09 04 2 01 V4240 2 500

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4240 500 2 500
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4240 540 2 500

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 01 74220 6 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 01 74220 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 01 74220 240 1 000
Иные бюджетные ассигнования 001 04 09 04 2 01 74220 800 5 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 04 09 04 2 01 74220 810 5 000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 001 04 09 04 4 00 00000 12 225

Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий" 001 04 09 04 4 01 00000 12 225
Проектирование и строительство светофорных объектов 001 04 09 04 4 01 V4410 3 130

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4410 500 3 130
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4410 540 3 130

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 001 04 09 04 4 01 V4430 9 095
Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4430 500 9 095

Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4430 540 9 095
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения" 001 04 09 04 7 00 00000 10 000

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы" 001 04 09 04 7 01 00000 10 000

Организация проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения 001 04 09 04 7 01 74720 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 7 01 74720 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 7 01 74720 240 10 000
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4 650

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  001 04 12 02 0 00 00000 2 150
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 001 04 12 02 0 02 00000 2 150

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 001 04 12 02 0 02 72060 2 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 0 02 72060 200 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 0 02 72060 240 2 150
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» 001 04 12 13 0 00 00000 2 500

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 1 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 001 04 12 13 1 01 00000 2 400

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 001 04 12 13 1 01 75310 400
Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75310 800 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 04 12 13 1 01 75310 810 400

Частичная компенсация затрат на модернизацию основных средств предприятий, использующих труд инвалидов 001 04 12 13 1 01 75320 500
Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75320 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 04 12 13 1 01 75320 810 500

Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции 001 04 12 13 1 01 75330 500
Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75330 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 04 12 13 1 01 75330 810 500

Частичная компенсация затрат первоначального взноса по договору лизинга 001 04 12 13 1 01 75340 500
Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75340 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 04 12 13 1 01 75340 810 500

Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по 
кредитам,выданным им кредитными организациями для приобретения основных средств и пополнения оборотных 

средств на осуществление предпринимательской деятельности
001 04 12 13 1 01 75350 500

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75350 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 04 12 13 1 01 75350 810 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 001 04 12 13 2 00 00000 100
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 2 01 00000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города 
Люберцы 001 04 12 13 2 01 75410 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 01 75410 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 01 75410 240 100

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 437 944
Жилищное хозяйство 001 05 01 80 550

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  001 05 01 02 0 00 00000 5 500
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы» 001 05 01 02 0 01 00000 5 500

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 001 05 01 02 0 01 72050 5 500
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 0 01 72050 200 5 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 0 01 72050 240 5 500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 01 06 0 00 00000 63 330

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на 
территории города Люберцы» 001 05 01 06 0 01 00000 63 330

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной 
доли общей площади многоквартирных домов 001 05 01 06 0 01 76010 41 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76010 200 41 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76010 240 41 200

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 001 05 01 06 0 01 76100 20 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 0 01 76100 800 20 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 06 0 01 76100 810 20 000

Модернизация инженерной инфраструктуры 001 05 01 06 0 01 76120 2 130
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76120 200 2 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76120 240 2 130
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города 

Люберцы» 001 05 01 07 0 00 00000 11 720

Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов» 001 05 01 07 0 01 00000 11 720
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 001 05 01 07 0 01 77010 6 720

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 0 01 77010 800 6 720
Специальные расходы 001 05 01 07 0 01 77010 880 6 720

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 001 05 01 07 0 01 77020 5 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 0 01 77020 800 5 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 07 0 01 77020 810 5 000

Благоустройство 001 05 03 290 464
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 03 05 0 00 00000 9 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 001 05 03 05 1 00 00000 9 000
Основное мероприятие "Общественные кладбища" 001 05 03 05 1 01 00000 9 000

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 01 75010 9 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 01 75010 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 01 75010 240 9 000
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 03 08 0 00 00000 245 157

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 001 05 03 08 1 00 00000 223 043
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы» 001 05 03 08 1 01 00000 61 325

Содержание территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78010 22 180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78010 200 22 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78010 240 22 180
Благоустройство территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78020 20 873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78020 200 20 873
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78020 240 20 873

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 001 05 03 08 1 01 78030 2 359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78030 200 2 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78030 240 2 359
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78040 1 394

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78040 200 1 394
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78040 240 1 394

Новогоднее оформление города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78050 3 514
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78050 200 3 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78050 240 3 514
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого 

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

001 05 03 08 1 01 78070 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78070 200 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78070 240 1 005

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 01 78130 10 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 01 78130 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 03 08 1 01 78130 810 10 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 001 05 03 08 1 02 00000 161 718
Устройство детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 02 78120 100 000

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 02 78120 800 100 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 05 03 08 1 02 78120 810 100 000

Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов 001 05 03 08 1 02 78140 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 02 78140 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 02 78140 240 6 000

Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок 001 05 03 08 1 02 78150 55 718
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 02 78150 800 55 718

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 03 08 1 02 78150 810 55 718

Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 001 05 03 08 2 00 00000 1 000
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 001 05 03 08 2 01 00000 1 000

Ремонт памятников 001 05 03 08 2 01 78210 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 01 78210 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 01 78210 240 1 000
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 001 05 03 08 3 00 00000 13 114

Основное мероприятие «Зеленый город» 001 05 03 08 3 01 00000 13 114
Цветочное оформление территорий города 001 05 03 08 3 01 78310 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78310 200 10 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78310 240 10 000

Проведение компенсационного озеленения 001 05 03 08 3 01 78320 3 114
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78320 200 3 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78320 240 3 114
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 001 05 03 08 4 00 00000 8 000

Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 001 05 03 08 4 01 00000 8 000
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 001 05 03 08 4 01 78410 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78410 200 5 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78410 240 5 000

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 001 05 03 08 4 01 78420 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78420 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78420 240 3 000
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 001 05 03 14 0 00 00000 36 307

Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 001 05 03 14 0 01 00000 36 307
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78610 19 707
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78610 200 19 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78610 240 19 707
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78620 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78620 200 9 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78620 240 9 400

Декоративное освещение города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78630 4 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78630 200 4 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78630 240 4 200
Развитие сетей освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78640 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78640 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78640 240 3 000

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 04 4 000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 04 06 0 00 00000 4 000

Основное мероприятие «Развитие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы» 001 05 04 06 0 03 00000 4 000
Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы 001 05 04 06 0 03 76150 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 04 06 0 03 76150 200 4 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 04 06 0 03 76150 240 4 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 62 930
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 05 05 0 00 00000 3 130

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 05 2 00 00000 3 130
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы 

"ЛССВПД" 001 05 05 05 2 01 00000 3 130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 05 2 01 76590 2 280
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 05 2 01 76590 100 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 05 2 01 76590 110 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 01 76590 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 01 76590 240 700
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 05 2 01 76590 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 05 2 01 76590 850 150
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 05 08 0 00 00000 59 800

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 08 6 00 00000 59 800
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ 

"Люберцы" 001 05 05 08 6 01 00000 59 800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 08 6 01 76590 59 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 08 6 01 76590 100 48 749

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 08 6 01 76590 110 48 749
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 01 76590 200 10 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 01 76590 240 10 931
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 08 6 01 76590 800 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 08 6 01 76590 850 120
Образование 001 07 7 090

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 520
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 07 05 01 0 00 00000 305

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 07 05 01 0 01 00000 305
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 07 05 01 0 01 71190 305

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 01 0 01 71190 200 305
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 01 0 01 71190 240 305

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 07 05 05 0 00 00000 65
Обеспечивающая подпрограмма 001 07 05 05 2 00 00000 65

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД" 001 07 05 05 2 01 00000 65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 07 05 05 2 01 76590 65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 05 2 01 76590 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 05 2 01 76590 240 65
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 07 05 08 0 00 00000 150

Обеспечивающая подпрограмма 001 07 05 08 6 00 00000 150
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ 

"Люберцы" 001 07 05 08 6 01 00000 150

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 07 05 08 6 01 76590 150
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 08 6 01 76590 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 08 6 01 76590 240 150
Молодежная политика 001 07 07 6 570

Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 001 07 07 09 0 00 00000 6 570
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи» 001 07 07 09 0 01 00000 2 662

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности 
и традиционных семейных ценностей 001 07 07 09 0 01 V0910 2 662

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 01 V0910 500 2 662
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 01 V0910 540 2 662

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи» 001 07 07 09 0 02 00000 3 908

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному 
самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность 001 07 07 09 0 02 V0920 3 908

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 02 V0920 500 3 908
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 02 V0920 540 3 908

Культура, кинематография 001 08 78 290
Культура 001 08 01 78 290

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  001 08 01 10 0 00 00000 77 308
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 

мероприятий для жителей города Люберцы" 001 08 01 10 1 00 00000 9 760

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов 
муниципального значения" 001 08 01 10 1 01 00000 9 760

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 001 08 01 10 1  01 V9010 9 760
Межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1  01 V9010 500 9 760

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1  01 V9010 540 9 760
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 001 08 01 10 2 00 00000 15 068

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками 
города Люберцы» 001 08 01 10 2 01 00000 15 068

Комплектование книжного фонда 001 08 01 10 2 01 79220 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79220 600 400

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79220 610 400
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36 001 08 01 10 2 01 79230 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79230 600 1 300
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79230 610 1 300

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 2 01 79590 13 368
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79590 600 13 368

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79590 610 13 368
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 001 08 01 10 3 00 00000 36 273

Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения» 001 08 01 10 3 01 00000 36 273
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 001 08 01 10 3 01 S0080 19 923

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 01 S0080 200 19 923
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 01 S0080 240 19 923

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 3 01 79590 16 350
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 01 79590 600 16 350

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 01 79590 620 16 350
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 001 08 01 10 4 00 00000  16 207   

Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха населения» 001 08 01 10 4 01 00000  16 207   
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 001 08 01 10 4 01 79430  1 000   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 01 79430 600  1 000   
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 01 79420 610  1 000   

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 4 01 79590  15 207   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 01 79590 600  15 207   

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 01 79590 610  15 207   
Муниципальная программа «Доступная среда» 001 08 01 16 0 00 00000 982

Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 001 08 01 16 0 01 00000 982

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79600 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79600 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 16 0 01 79600 610 300
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79700 382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79700 600 382
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 16 0 01 79700 610 382

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79800 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79800 600 300

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 16 0 01 79800 620 300
Социальная политика 001 10 16 797

Пенсионное обеспечение 001 10 01 6 571
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 01 01 0 00 00000 6 571

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 001 10 01 01 0 03 00000 6 571
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 001 10 01 01 0 03 71220 6 571

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 01 0 03 71220 300 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 01 01 0 03 71220 320 6 571

Социальное обеспечение населения 001 10 03 10 226
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 03 01 0 00 00000 8 726

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства в городе Люберцы» 001 10 03 01 0 05 00000 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы 001 10 03 01 0 05 71300 4 126
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 0 05 71300 300 4 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 0 05 71300 310 4 126
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 05 71300 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 05 71300 240 100
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 001 10 03 01 0 06 00000 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 001 10 03 01 0 06 71400 4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 0 06 71400 300 4 400
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 0 06 71400 310 4 400

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 06 71400 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 06 71400 240 100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 001 10 03 15 0 00 00000 1 500
Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома» 001 10 03 15 0 01 00000 1 500

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 001 10 03 15 0 01 L0200 1 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 0 01 L0200 300 1 500

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 001 10 03 15 0 01 L0200 320 1 500

Физическая культура и спорт 001 11 27 600
Физическая культура 001 11 01 4 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 01 11 0 00 00000 4 060
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 001 11 01 11 1 00 00000 4 060

Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы» 001 11 01 11 1 01 00000 4 060
Реализация функций в области физической культуры 001 11 01 11 1 01 V0100 4 060

Межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 01 V0100 500 4 060
Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 01 V0100 540 4 060

Массовый спорт 001 11 02 20 540
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 02 11 0 00 00000 20 540

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 001 11 02 11 2 00 00000 5 540
Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований» 001 11 02 11 2 01 00000 5 540

Реализация функций в области массового спорта 001 11 02 11 2 01 V0120 5 540
Межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 01 V0120 500 5 540

Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 01 V0120 540 5 540
Подпрограмма "Развитие школьного спорта на территории города Люберцы" 001 11 02 11 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни у школьников» 001 11 02 11 4 01 00000 15 000
Устройство спортивных площадок 001 11 02 11 4 01 70140 15 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 4 01 70140 200 15 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 4 01 70140 240 15 000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 3 000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 05 11 0 00 00000 3 000

Обеспечивающая подпрограмма 001 11 05 11 5 00 00000 3 000
Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в сфере физической культуры и спорта» 001 11 05 11 5 01 00000 3 000

Осуществление переданных полномочий в  области физической культуры и спорта 001 11 05 11 5 01 70150 3 000
Межбюджетные трансферты 001 11 05 11 5 01 70150 500 3 000

Иные межбюджетные трансферты 001 11 05 11 5 01 70150 540 3 000
Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 20 744

Общегосударственные вопросы 002 01 20 744
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 002 01 03 17 494

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 03 96 0 00 00000 17 494
Центральный аппарат 002 01 03 96 0 00 04000 8 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 00 04000 100 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 00 04000 120 3 994
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 00 04000 200 4 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 00 04000 240 4 826
Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 96 0 00 04000 800 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 96 0 00 04000 850 20
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 96 0 00 06000 8 654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 00 06000 100 8 654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 00 06000 120 8 654
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 002 01 06 3 250

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 06 96 0 00 00000 3 250
Контрольно-счетная палата 002 01 06 96 0 00 V8000 3 250

Межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 00 V8000 500 3 250
Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 00 V8000 540 3 250

ВСЕГО РАСХОДОВ 961 400

Приложение №4  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета города Люберцы на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год
Общегосударственные вопросы 01 140 219 140 484

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 17 494 17 494

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 03 96 0 00 00000 17 494 17 494
Центральный аппарат 01 03 96 0 00 04000 8 840 8 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 00 04000 100 3 994 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 00 04000 120 3 994 3 994
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 00 04000 200 4 826 4 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 00 04000 240 4 826 4 826
Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 0 00 04000 800 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 96 0 00 04000 850 20 20
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 96 0 00 06000 8 654 8 654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 96 0 00 06000 100 8 654 8 654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 00 06000 120 8 654 8 654
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 107 817 108 582



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1610), пятница, 2 декабря 2016 г. 25ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 04 01 0 00 00000 95 019 95 019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 04 01 0 01 00000 95 019 95 019

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 04 01 0 01 71110 75 019 75 019
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 71110 100 75 019 75 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 71110 120 75 019 75 019
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 04 01 0 01 71190 15 900 15 900

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 71190 200 15 900 15 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 71190 240 15 900 15 900

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 04 01 0 01 71230 600 600
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 71230 800 600 600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 71230 850 600 600
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 04 01 0 01 V1260 1 500 1 500

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

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 01 04 01 0 01 V1280 2 000 2 000
Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1280 500 2 000 2 000

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 01 V1280 540 2 000 2 000
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 01 04 12 0 00 00000 12 798 13 563

Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни,  о деятельности органов местного самоуправления» 01 04 12 0 01 00000 10 872 11 523

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
периодическом издании (газета) 01 04 12 0 01 77140 2 619 2 776

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77140 200 2 619 2 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77140 240 2 619 2 776

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 01 04 12 0 01 77150 4 049 4 292
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77150 200 4 049 4 292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77150 240 4 049 4 292
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 01 04 12 0 01 77160 834 884

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77160 200 834 884
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77160 240 834 884

Обслуживание сайтов города Люберцы 01 04 12 0 01 77170 1 050 1 113
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77170 200 1 050 1 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77170 240 1 050 1 113
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 

агенствах 01 04 12 0 01 77190 1 129 1 196

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77190 200 1 129 1 196
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77190 240 1 129 1 196

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 01 04 12 0 01 77220 1 191 1 262
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77220 200 1 191 1 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 01 77220 240 1 191 1 262
Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы" 01 04 12 0 02 00000 1 926 2 040

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 01 04 12 0 02 77200 1 351 1 431

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77200 200 1 351 1 431
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77200 240 1 351 1 431

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 01 04 12 0 02 77230 575 609
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77230 200 575 609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 0 02 77230 240 575 609
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 6 958 6 958

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

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

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 06 01 0 00 00000 3 708 3 708
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 06 01 0 01 00000 3 708 3 708

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

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

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 11 01 0 00 00000 3 000 3 000
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы" 01 11 01 0 02 00000 3 000 3 000

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 02 71200 3 000 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 02 71200 800 3 000 3 000

Резервные средства 01 11 01 0 02 71200 870 3 000 3 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 950 4 450

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 13 01 0 00 00000 3 650 3 150
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 13 01 0 01 00000 1 150 650

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 13 01 0 01 71230 1 150 650
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 01 71230 800 1 150 650

Исполнение судебных актов 01 13 01 0 01 71230 830 1 000 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 01 71230 850 150 150

Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе Люберцы» 01 13 01 0 04 00000 2 500 2 500
Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 0 04 71240 600 2 500 2 500
Субсидии автономным учреждениям 01 13 01 0 04 71240 620 2 500 2 500

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  01 13 02 0 00 00000 1 300 1 300
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 01 13 02 0 02 00000 1 300 1 300

Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 01 13 02 0 02 72040 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72040 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72040 240 700 700
Оценка муниципального имущества 01 13 02 0 02 72080 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72080 200 600 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 72080 240 600 600

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9 972 10 593
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 864 6 157

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 09 03 0 00 00000 5 864 6 157
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 09 03 1 00 00000 1 947 2 045

Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне" 03 09 03 1 01 00000 1 947 2 045
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы 03 09 03 1 01 V3010 1 947 2 045

Межбюджетные трансферты 03 09 03 1 01 V3010 500 1 947 2 045
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 1 01 V3010 540 1 947 2 045

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Люберцы" 03 09 03 2 00 00000 3 612 3 792

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, населения и территории города Люберцы» 03 09 03 2 01 00000 3 612 3 792

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 03 09 03 2 01 V3210 3 612 3 792

Межбюджетные трансферты 03 09 03 2 01 V3210 500 3 612 3 792
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 2 01 V3210 540 3 612 3 792

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 09 03 3 00 00000 305 320
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах города 

Люберцы» 03 09 03 3 01 00000 305 320

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы 03 09 03 3 01 V3310 305 320
Межбюджетные трансферты 03 09 03 3 01 V3310 500 305 320

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 3 01 V3310 540 305 320
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 108 4 436

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 14 03 0 00 00000 4 108 4 436
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 14 03 4 00 00000 364 382

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы» 03 14 03 4 01 00000 364 382
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 03 14 03 4 01 V3410 57 60

Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3410 500 57 60
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3410 540 57 60

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города Люберцы 03 14 03 4 01 V3420 307 322
Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3420 500 307 322

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 01 V3420 540 307 322
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 14 03 5 00 00000 3 544 3 594

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности территории города Люберцы" 03 14 03 5 01 00000 3 544 3 594
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 03 5 01 V3510 991 1 041

Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3510 500 991 1 041
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3510 540 991 1 041

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы 03 14 03 5 01 V3520 2 553 2 553

Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3520 500 2 553 2 553
Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 01 V3520 540 2 553 2 553

Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 03 14 03 6 00 00000 200 460
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

города Люберцы" 03 14 03 6 01 00000 200 460

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 03 14 03 6 01 V3610 200 460
Межбюджетные трансферты 03 14 03 6 01 V3610 500 200 460

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 6 01 V3610 540 200 460
Национальная экономика 04 193 820 242 615

Транспорт 04 08 10 000 10 000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 08 04 0 00 00000 10 000 10 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 08 04 5 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 04 08 04 5 01 00000 10 000 10 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 08 04 5 01 V4510 10 000 10 000

Межбюджетные трансферты 04 08 04 5 01 V4510 500 10 000 10 000
Иные межбюджетные трансферты 04 08 04 5 01 V4510 540 10 000 10 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 181 170 229 965
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 09 04 0 00 00000 181 170 229 965

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 04 09 04 1 00 00000 45 100 98 500
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 04 09 04 1 01 00000 45 100 98 500

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 04 1 01 74240 45 100 98 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 74240 200 45 100 98 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 74240 240 45 100 98 500

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 04 09 04 2 00 00000 126 270 121 365
Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 04 09 04 2 01 00000 126 270 121 365

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 01 V4210 104 493 97 169
Межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4210 500 104 493 97 169

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4210 540 104 493 97 169
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 01 V4230 13 200 15 315

Межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4230 500 13 200 15 315
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4230 540 13 200 15 315

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

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 2 01 V4240 540 2 500 2 500
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 01 74220 6 077 6 381

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 74220 200 6 077 6 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 74220 240 6 077 6 381

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» 04 09 04 4 00 00000 9 800 10 100
Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий" 04 09 04 4 01 00000 9 800 10 100

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 09 04 4 01 V4410 5 800 6 100
Межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4410 500 5 800 6 100

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4410 540 5 800 6 100
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 09 04 4 01 V4430 4 000 4 000

Межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4430 500 4 000 4 000
Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 4 01 V4430 540 4 000 4 000

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

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 04 12 02 0 02 00000 2 150 2 150
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 04 12 02 0 02 72060 2 150 2 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 02 72060 200 2 150 2 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 0 02 72060 240 2 150 2 150

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» 04 12 13 0 00 00000 500 500
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 04 12 13 1 00 00000 400 500

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 13 1 01 00000 400 500
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 04 12 13 1 01 75310 400 500

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 01 75310 800 400 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 01 75310 810 400 500

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 04 12 13 2 00 00000 100 0
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" 04 12 13 2 01 00000 100 0

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 04 12 13 2 01 75410 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 01 75410 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 01 75410 240 100 0
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 354 930 426 322

Жилищное хозяйство 05 01 78 280 76 150
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  05 01 02 0 00 00000 1 920 1 920

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы» 05 01 02 0 01 00000 1 920 1 920
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 05 01 02 0 01 72050 1 920 1 920
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 0 01 72050 200 1 920 1 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 0 01 72050 240 1 920 1 920
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 05 01 06 0 00 00000 65 090 62 960

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории 
города Люберцы» 05 01 06 0 01 00000 65 090 62 960

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей 
площади многоквартирных домов 05 01 06 0 01 76010 34 760 34 760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76010 200 34 760 34 760
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76010 240 34 760 34 760

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 05 01 06 0 01 76100 28 200 28 200
Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 0 01 76100 800 28 200 28 200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 0 01 76100 810 28 200 28 200
Модернизация инженерной инфраструктуры 05 01 06 0 01 76120 2 130 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76120 200 2 130 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 0 01 76120 240 2 130 0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» 05 01 07 0 00 00000 11 270 11 270
Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов» 05 01 07 0 01 00000 11 270 11 270

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 05 01 07 0 01 77010 6 270 6 270
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 0 01 77010 800 6 270 6 270

Специальные расходы 05 01 07 0 01 77010 880 6 270 6 270
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 05 01 07 0 01 77020 5 000 5 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 0 01 77020 800 5 000 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 07 0 01 77020 810 5 000 5 000

Благоустройство 05 03 222 858 306 269
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 03 05 0 00 00000 9 000 7 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 03 05 1 00 00000 9 000 7 000
Основное мероприятие "Общественные кладбища" 05 03 05 1 01 00000 9 000 7 000

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 03 05 1 01 75010 9 000 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 01 75010 200 9 000 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 01 75010 240 9 000 7 000
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 03 08 0 00 00000 176 904 261 022

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 05 03 08 1 00 00000 136 667 221 795
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы» 05 03 08 1 01 00000 47 795 47 795

Содержание территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78010 11 500 11 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78010 200 11 500 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78010 240 11 500 11 500
Благоустройство территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78020 29 031 29 031

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78020 200 29 031 29 031
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78020 240 29 031 29 031

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 05 03 08 1 01 78030 2 359 2 359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78030 200 2 359 2 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78030 240 2 359 2 359
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 05 03 08 1 01 78040 1 200 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78040 200 1 200 1 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78040 240 1 200 1 200

Новогоднее оформление города Люберцы 05 03 08 1 01 78050 2 700 2 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78050 200 2 700 2 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78050 240 2 700 2 700
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 08 1 01 78070 1 005 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78070 200 1 005 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 01 78070 240 1 005 1 005

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 05 03 08 1 02 00000 88 872 174 000
Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок 05 03 08 1 02 78150 88 872 174 000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 02 78150 800 88 872 174 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 08 1 02 78150 810 88 872 174 000

Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 05 03 08 2 00 00000 4 110 4 100
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 05 03 08 2 01 00000 4 110 4 100

Ремонт памятников 05 03 08 2 01 78210 4 110 4 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 01 78210 200 4 110 4 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 01 78210 240 4 110 4 100
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 05 03 08 3 00 00000 28 000 27 000

Основное мероприятие «Зеленый город» 05 03 08 3 01 00000 28 000 27 000
Цветочное оформление территорий города 05 03 08 3 01 78310 10 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78310 200 10 000 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78310 240 10 000 9 000

Проведение компенсационного озеленения 05 03 08 3 01 78320 18 000 18 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78320 200 18 000 18 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 01 78320 240 18 000 18 000
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 05 03 08 4 00 00000 8 127 8 127

Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 05 03 08 4 01 00000 8 127 8 127
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 05 03 08 4 01 78410 5 127 5 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78410 200 5 127 5 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78410 240 5 127 5 127

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 05 03 08 4 01 78420 3 000 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78420 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 01 78420 240 3 000 3 000
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 05 03 14 0 00 00000 36 954 38 247

Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 05 03 14 0 01 00000 36 954 38 247
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 0 01 78610 22 352 23 168
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78610 200 22 352 23 168

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78610 240 22 352 23 168
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 0 01 78620 10 014 10 312

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78620 200 10 014 10 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78620 240 10 014 10 312

Декоративное освещение города Люберцы 05 03 14 0 01 78630 4 588 4 767
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78630 200 4 588 4 767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 78630 240 4 588 4 767
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 53 792 43 903

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 05 05 0 00 00000 3 130 3 130
Обеспечивающая подпрограмма 05 05 05 2 00 00000 3 130 3 130

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД" 05 05 05 2 01 00000 3 130 3 130
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 05 2 01 76590 3 130 3 130

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 05 2 01 76590 100 2 280 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 05 2 01 76590 110 2 280 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 01 76590 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 01 76590 240 700 700
Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 2 01 76590 800 150 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 01 76590 850 150 150
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 05 05 08 0 00 00000 50 662 40 773

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 6 00 00000 50 662 40 773
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы" 05 05 08 6 01 00000 50 662 40 773

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 08 6 01 76590 50 662 40 773
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 08 6 01 76590 100 39 611 33 675

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 6 01 76590 110 39 611 33 675
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 01 76590 200 10 931 6 978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 01 76590 240 10 931 6 978
Иные бюджетные ассигнования 05 05 08 6 01 76590 800 120 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 6 01 76590 850 120 120
Образование 07 5 854 6 152

Молодежная политика 07 07 5 854 6 152
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 07 07 09 0 00 00000 5 854 6 152

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 07 07 09 0 01 00000 2 933 3 083

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности и 
традиционных семейных ценностей 07 07 09 0 01 V0910 2 933 3 083

Межбюджетные трансферты 07 07 09 0 01 V0910 500 2 933 3 083
Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 0 01 V0910 540 2 933 3 083

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи» 07 07 09 0 02 00000 2 921 3 069

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному 
самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность 07 07 09 0 02 V0920 2 921 3 069

Межбюджетные трансферты 07 07 09 0 02 V0920 500 2 921 3 069
Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 0 02 V0920 540 2 921 3 069

Культура, кинематография 08 61 917 62 144
Культура 08 01 61 917 62 144

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  08 01 10 0 00 00000 61 494 62 144
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 

мероприятий для жителей города Люберцы" 08 01 10 1 00 00000 9 760 11 298

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов муниципального 
значения" 08 01 10 1 01 00000 9 760 11 298



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1610), пятница, 2 декабря 2016 г.26 ОФИЦИАЛЬНО

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 08 01 10 1  01 V9010 9 760 11 298
Межбюджетные трансферты 08 01 10 1  01 V9010 500 9 760 11 298

Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 1  01 V9010 540 9 760 11 298
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 08 01 10 2 00 00000 22 540 21 653

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Люберцы» 08 01 10 2 01 00000 22 540 21 653
Комплектование книжного фонда 08 01 10 2 01 79220 400 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79220 600 400 400
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79220 610 400 400

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 08 01 10 2 01 79230 1 000 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79230 600 1 000 0

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79230 610 1 000 0
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 2 01 79590 21 140 21 253

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 2 01 79590 600 21 140 21 253
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 01 79590 610 21 140 21 253

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 08 01 10 3 00 00000 13 987 13 987
Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения» 08 01 10 3 01 00000 13 987 13 987

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 3 01 79590 13 987 13 987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 3 01 79590 600 13 987 13 987

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 01 79590 620 13 987 13 987
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 08 01 10 4 00 00000 15 207 15 206

Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха населения» 08 01 10 4 01 00000 15 207 15 206
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 08 01 10 4 01 79590 15 207 15 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 10 4 01 79590 600 15 207 15 206
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 01 79590 610 15 207 15 206

Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 16 0 00 00000 423 0
Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 08 01 16 0 01 00000 423 0

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 08 01 16 0 01 79600 100 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79600 600 100 0

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 16 0 01 79600 610 100 0
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 08 01 16 0 01 79700 223 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79700 600 223 0
Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 16 0 01 79700 610 223 0

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 08 01 16 0 01 79800 100 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 16 0 01 79800 600 100 0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 16 0 01 79800 620 100 0
Социальная политика 10 18 245 15 297

Пенсионное обеспечение 10 01 6 571 6 571
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 01 01 0 00 00000 6 571 6 571

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 10 01 01 0 03 00000 6 571 6 571
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 10 01 01 0 03 71220 6 571 6 571

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 03 71220 300 6 571 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 03 71220 320 6 571 6 571

Социальное обеспечение населения 10 03 11 674 8 726
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 10 03 01 0 00 00000 8 726 8 726

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим 
место жительства в городе Люберцы» 10 03 01 0 05 00000 4 226 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы 10 03 01 0 05 71300 4 226 4 226
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 05 71300 300 4 126 4 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 0 05 71300 310 4 126 4 126
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 05 71300 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 05 71300 240 100 100
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 10 03 01 0 06 00000 4 500 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 10 03 01 0 06 71400 4 500 4 500

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

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 06 71400 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 0 06 71400 240 100 100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 10 03 15 0 00 00000 2 948 0
Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома» 10 03 15 0 01 00000 2 948 0

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 10 03 15 0 01 L0200 2 948 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 0 01 L0200 300 2 948 0

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 03 15 0 01 L0200 320 2 948 0

Физическая культура и спорт 11 10 200 10 900
Физическая культура 11 01 4 300 4 560

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 01 11 0 00 00000 4 300 4 560
Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 01 11 1 00 00000 4 300 4 560

Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы» 11 01 11 1 01 00000 4 300 4 560
Реализация функций в области физической культуры 11 01 11 1 01 V0100 4 300 4 560

Межбюджетные трансферты 11 01 11 1 01 V0100 500 4 300 4 560
Иные межбюджетные трансферты 11 01 11 1 01 V0100 540 4 300 4 560

Массовый спорт 11 02 5 900 6 340
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 02 11 0 00 00000 5 900 6 340

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 02 11 2 00 00000 5 900 6 340
Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований» 11 02 11 2 01 00000 5 900 6 340

Реализация функций в области массового спорта 11 02 11 2 01 V0120 5 900 6 340
Межбюджетные трансферты 11 02 11 2 01 V0120 500 5 900 6 340

Иные межбюджетные трансферты 11 02 11 2 01 V0120 540 5 900 6 340
ВСЕГО РАСХОДОВ 795 157 914 507

Приложение №6  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год
Администрация города Люберцы Московской области 001 774 413 893 763

Общегосударственные вопросы 001 01 119 475 119 740
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 107 817 108 582

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 04 01 0 00 00000 95 019 95 019
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 01 04 01 0 01 00000 95 019 95 019

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 001 01 04 01 0 01 71110 75 019 75 019
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 04 01 0 01 71110 100 75 019 75 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 01 0 01 71110 120 75 019 75 019
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 01 04 01 0 01 71190 15 900 15 900

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 0 01 71190 200 15 900 15 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 0 01 71190 240 15 900 15 900

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 04 01 0 01 71230 600 600
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 01 0 01 71230 800 600 600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 01 0 01 71230 850 600 600
Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 001 01 04 01 0 01 V1260 1 500 1 500

Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1260 500 1 500 1 500
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1260 540 1 500 1 500

Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 001 01 04 01 0 01 V1280 2 000 2 000
Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1280 500 2 000 2 000

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 0 01 V1280 540 2 000 2 000
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

города Люберцы» 001 01 04 12 0 00 00000 12 798 13 563

Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни,  о деятельности органов местного 

самоуправления»
001 01 04 12 0 01 00000 10 872 11 523

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы в периодическом издании (газета) 001 01 04 12 0 01 77140 2 619 2 776

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77140 200 2 619 2 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77140 240 2 619 2 776

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через 
телевещание 001 01 04 12 0 01 77150 4 049 4 292

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77150 200 4 049 4 292
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77150 240 4 049 4 292

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через 
радиовещание 001 01 04 12 0 01 77160 834 884

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77160 200 834 884
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77160 240 834 884

Обслуживание сайтов города Люберцы 001 01 04 12 0 01 77170 1 050 1 113
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77170 200 1 050 1 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77170 240 1 050 1 113
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

информационных агенствах 001 01 04 12 0 01 77190 1 129 1 196

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77190 200 1 129 1 196
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77190 240 1 129 1 196

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных 
носителях 001 01 04 12 0 01 77220 1 191 1 262

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77220 200 1 191 1 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 01 77220 240 1 191 1 262

Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города 
Люберцы" 001 01 04 12 0 02 00000 1 926 2 040

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов 
местного самоуправления города Люберцы 001 01 04 12 0 02 77200 1 351 1 431

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77200 200 1 351 1 431
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77200 240 1 351 1 431

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 001 01 04 12 0 02 77230 575 609
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77230 200 575 609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 0 02 77230 240 575 609
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 001 01 06 3 708 3 708

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 06 01 0 00 00000 3 708 3 708
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 01 06 01 0 01 00000 3 708 3 708

Осуществление переданных полномочий финансового органа 001 01 06 01 0 01 V1290 3 708 3 708
Межбюджетные трансферты 001 01 06 01 0 01 V1290 500 3 708 3 708

Иные межбюджетные трансферты 001 01 06 01 0 01 V1290 540 3 708 3 708
Резервные фонды 001 01 11 3 000 3 000

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 11 01 0 00 00000 3 000 3 000
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы" 001 01 11 01 0 02 00000 3 000 3 000

Резервный фонд администрации 001 01 11 01 0 02 71200 3 000 3 000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 0 02 71200 800 3 000 3 000

Резервные средства 001 01 11 01 0 02 71200 870 3 000 3 000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 4 950 4 450

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 01 13 01 0 00 00000 3 650 3 150
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 001 01 13 01 0 01 00000 1 150 650

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 01 0 01 71230 1 150 650

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 01 0 01 71230 800 1 150 650

Исполнение судебных актов 001 01 13 01 0 01 71230 830 1 000 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01 0 01 71230 850 150 150

Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе 
Люберцы» 001 01 13 01 0 04 00000 2 500 2 500

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 001 01 13 01 0 04 71240 2 500 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 01 0 04 71240 600 2 500 2 500
Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 01 0 04 71240 620 2 500 2 500

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Люберцы»  001 01 13 02 0 00 00000 1 300 1 300

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 001 01 13 02 0 02 00000 1 300 1 300
Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки 

бесхозяйного 001 01 13 02 0 02 72040 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72040 200 700 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72040 240 700 700

Оценка муниципального имущества 001 01 13 02 0 02 72080 600 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72080 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 0 02 72080 240 600 600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 9 972 10 593

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 001 03 09 5 864 6 157

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 09 03 0 00 00000 5 864 6 157
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории города 

Люберцы" 001 03 09 03 1 00 00000 1 947 2 045

Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне" 001 03 09 03 1 01 00000 1 947 2 045
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы 001 03 09 03 1 01 V3010 1 947 2 045

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 01 V3010 500 1 947 2 045
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 01 V3010 540 1 947 2 045

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Люберцы" 001 03 09 03 2 00 00000 3 612 3 792

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, населения и территории города Люберцы» 001 03 09 03 2 01 00000 3 612 3 792

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 03 2 01 V3210 3 612 3 792

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 01 V3210 500 3 612 3 792
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 01 V3210 540 3 612 3 792

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 001 03 09 03 3 00 00000 305 320
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах 

города Люберцы» 001 03 09 03 3 01 00000 305 320

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы 001 03 09 03 3 01 V3310 305 320
Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 01 V3310 500 305 320

Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 01 V3310 540 305 320
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 4 108 4 436

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 14 03 0 00 00000 4 108 4 436
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 001 03 14 03 4 00 00000 364 382

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы» 001 03 14 03 4 01 00000 364 382
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 001 03 14 03 4 01 V3410 57 60

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3410 500 57 60
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3410 540 57 60

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города 
Люберцы 001 03 14 03 4 01 V3420 307 322

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3420 500 307 322
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 01 V3420 540 307 322

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 001 03 14 03 5 00 00000 3 544 3 594
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности территории города Люберцы" 001 03 14 03 5 01 00000 3 544 3 594

Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 14 03 5 01 V3510 991 1 041
Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3510 500 991 1 041

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3510 540 991 1 041
Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности 

на объектах транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы 001 03 14 03 5 01 V3520 2 553 2 553

Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3520 500 2 553 2 553
Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 01 V3520 540 2 553 2 553

Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 001 03 14 03 6 00 00000 200 460
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 

на территории города Люберцы" 001 03 14 03 6 01 00000 200 460

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 001 03 14 03 6 01 V3610 200 460
Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 6 01 V3610 500 200 460

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 6 01 V3610 540 200 460
Национальная экономика 001 04 193 820 242 615

Транспорт 001 04 08 10 000 10 000
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города 

Люберцы» 001 04 08 04 0 00 00000 10 000 10 000

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области» 001 04 08 04 5 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 001 04 08 04 5 01 00000 10 000 10 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 04 5 01 V4510 10 000 10 000

Межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 01 V4510 500 10 000 10 000
Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 01 V4510 540 10 000 10 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 181 170 229 965
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города 

Люберцы» 001 04 09 04 0 00 00000 181 170 229 965

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 001 04 09 04 1 00 00000 45 100 98 500
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 001 04 09 04 1 01 00000 45 100 98 500

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 001 04 09 04 1 01 S0240 45 100 98 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 01 S0240 200 45 100 98 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 01 S0240 240 45 100 98 500

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области» 001 04 09 04 2 00 00000 126 270 121 365

Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 001 04 09 04 2 01 00000 126 270 121 365
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 01 V4210 104 493 97 169

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4210 500 104 493 97 169
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4210 540 104 493 97 169

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 01 V4230 13 200 15 315
Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4230 500 13 200 15 315

Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4230 540 13 200 15 315
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 001 04 09 04 2 01 V4240 2 500 2 500

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4240 500 2 500 2 500
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 2 01 V4240 540 2 500 2 500

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 001 04 09 04 2 01 74220 6 077 6 381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 01 74220 200 6 077 6 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 01 74220 240 6 077 6 381
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области» 001 04 09 04 4 00 00000 9 800 10 100

Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий" 001 04 09 04 4 01 00000 9 800 10 100
Проектирование и строительство светофорных объектов 001 04 09 04 4 01 V4410 5 800 6 100

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4410 500 5 800 6 100
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4410 540 5 800 6 100

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного 
движения 001 04 09 04 4 01 V4430 4 000 4 000

Межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4430 500 4 000 4 000
Иные межбюджетные трансферты 001 04 09 04 4 01 V4430 540 4 000 4 000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2 650 2 650
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Люберцы»  001 04 12 02 0 00 00000 2 150 2 150

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 001 04 12 02 0 02 00000 2 150 2 150
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 001 04 12 02 0 02 72060 2 150 2 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 0 02 72060 200 2 150 2 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 0 02 72060 240 2 150 2 150

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» 001 04 12 13 0 00 00000 500 500
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 1 00 00000 400 400

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 001 04 12 13 1 01 00000 400 400

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного 
дела 001 04 12 13 1 01 75310 400 400

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 01 75310 800 400 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 04 12 13 1 01 75310 810 400 400

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 001 04 12 13 2 00 00000 100 100
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" 001 04 12 13 2 01 00000 100 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации 
города Люберцы 001 04 12 13 2 01 75410 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 01 75410 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 01 75410 240 100 100

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 354 930 426 322
Жилищное хозяйство 001 05 01 78 280 76 150

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Люберцы»  001 05 01 02 0 00 00000 1 920 1 920

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы» 001 05 01 02 0 01 00000 1 920 1 920
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 001 05 01 02 0 01 72050 1 920 1 920
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 0 01 72050 200 1 920 1 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 0 01 72050 240 1 920 1 920
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 001 05 01 06 0 00 00000 65 090 62 960

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на 
территории города Люберцы» 001 05 01 06 0 01 00000 65 090 62 960

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта 
муниципальной доли общей площади многоквартирных домов 001 05 01 06 0 01 76010 34 760 34 760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76010 200 34 760 34 760
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76010 240 34 760 34 760

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 001 05 01 06 0 01 76100 28 200 28 200
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 0 01 76100 800 28 200 28 200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 06 0 01 76100 810 28 200 28 200

Модернизация инженерной инфраструктуры 001 05 01 06 0 01 76120 2 130 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76120 200 2 130 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 0 01 76120 240 2 130 0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города Люберцы» 001 05 01 07 0 00 00000 11 270 11 270

Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов» 001 05 01 07 0 01 00000 11 270 11 270
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 001 05 01 07 0 01 77010 6 270 6 270

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 0 01 77010 800 6 270 6 270
Специальные расходы 001 05 01 07 0 01 77010 880 6 270 6 270

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 001 05 01 07 0 01 77020 5 000 5 000
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 0 01 77020 800 5 000 5 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 001 05 01 07 0 01 77020 810 5 000 5 000

Благоустройство 001 05 03 222 858 306 269
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 03 05 0 00 00000 9 000 7 000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 001 05 03 05 1 00 00000 9 000 7 000
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Основное мероприятие "Общественные кладбища" 001 05 03 05 1 01 00000 9 000 7 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 01 75010 9 000 7 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 01 75010 200 9 000 7 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 01 75010 240 9 000 7 000

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 03 08 0 00 00000 176 904 261 022
Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 001 05 03 08 1 00 00000 136 667 221 795

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы» 001 05 03 08 1 01 00000 47 795 47 795
Содержание территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78010 11 500 11 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78010 200 11 500 11 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78010 240 11 500 11 500

Благоустройство территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78020 29 031 29 031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78020 200 29 031 29 031

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78020 240 29 031 29 031
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 001 05 03 08 1 01 78030 2 359 2 359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78030 200 2 359 2 359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78030 240 2 359 2 359

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78040 1 200 1 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78040 200 1 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78040 240 1 200 1 200
Новогоднее оформление города Люберцы 001 05 03 08 1 01 78050 2 700 2 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78050 200 2 700 2 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78050 240 2 700 2 700

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

безнадзорных животных
001 05 03 08 1 01 78070 1 005 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78070 200 1 005 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 01 78070 240 1 005 1 005

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 001 05 03 08 1 02 00000 88 872 174 000
Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок 001 05 03 08 1 02 78150 88 872 174 000

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 02 78150 800 88 872 174 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 001 05 03 08 1 02 78150 810 88 872 174 000

Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 001 05 03 08 2 00 00000 4 110 4 100
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 001 05 03 08 2 01 00000 4 110 4 100

Ремонт памятников 001 05 03 08 2 01 78210 4 110 4 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 01 78210 200 4 110 4 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 01 78210 240 4 110 4 100
Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 001 05 03 08 3 00 00000 28 000 27 000

Основное мероприятие «Зеленый город» 001 05 03 08 3 01 00000 28 000 27 000
Цветочное оформление территорий города 001 05 03 08 3 01 78310 10 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78310 200 10 000 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78310 240 10 000 9 000

Проведение компенсационного озеленения 001 05 03 08 3 01 78320 18 000 18 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78320 200 18 000 18 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 01 78320 240 18 000 18 000
Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 001 05 03 08 4 00 00000 8 127 8 127

Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 001 05 03 08 4 01 00000 8 127 8 127
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 001 05 03 08 4 01 78410 5 127 5 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78410 200 5 127 5 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78410 240 5 127 5 127

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 001 05 03 08 4 01 78420 3 000 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78420 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 01 78420 240 3 000 3 000
Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 001 05 03 14 0 00 00000 36 954 38 247

Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 001 05 03 14 0 01 00000 36 954 38 247
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78610 22 352 23 168
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78610 200 22 352 23 168

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78610 240 22 352 23 168
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78620 10 014 10 312

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78620 200 10 014 10 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78620 240 10 014 10 312

Декоративное освещение города Люберцы 001 05 03 14 0 01 78630 4 588 4 767
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78630 200 4 588 4 767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 0 01 78630 240 4 588 4 767
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 53 792 43 903

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 001 05 05 05 0 00 00000 3 130 3 130
Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 05 2 00 00000 3 130 3 130

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД" 001 05 05 05 2 01 00000 3 130 3 130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 05 2 01 76590 2 280 2 280
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 05 2 01 76590 100 2 280 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 05 2 01 76590 110 2 280 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 01 76590 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 01 76590 240 700 700
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 05 2 01 76590 800 150 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 05 2 01 76590 850 150 150
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 001 05 05 08 0 00 00000 50 662 40 773

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 08 6 00 00000 50 662 40 773
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы 

ОКБ "Люберцы" 001 05 05 08 6 01 00000 50 662 40 773

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 001 05 05 08 6 01 76590 50 662 40 773
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 05 05 08 6 01 76590 100 39 611 33 675

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 08 6 01 76590 110 39 611 33 675
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 01 76590 200 10 931 6 978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 01 76590 240 10 931 6 978
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 08 6 01 76590 800 120 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 08 6 01 76590 850 120 120
Образование 001 07 5 854 6 152

Молодежная политика 001 07 07 5 854 6 152
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 001 07 07 09 0 00 00000 5 854 6 152

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи» 001 07 07 09 0 01 00000 2 933 3 083

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской 
идентичности и традиционных семейных ценностей 001 07 07 09 0 01 V0910 2 933 3 083

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 01 V0910 500 2 933 3 083
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 01 V0910 540 2 933 3 083

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи» 001 07 07 09 0 02 00000 2 921 3 069

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному 
самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность 001 07 07 09 0 02 V0920 2 921 3 069

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 02 V0920 500 2 921 3 069
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 0 02 V0920 540 2 921 3 069

Культура, кинематография 001 08 61 917 62 144
Культура 001 08 01 61 917 62 144

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  001 08 01 10 0 00 00000 61 494 62 144
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-

развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы" 001 08 01 10 1 00 00000 9 760 11 298

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов 
муниципального значения" 001 08 01 10 1 01 00000 9 760 11 298

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 001 08 01 10 1  01 
V9010 9 760 11 298

Межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1  01 
V9010 500 9 760 11 298

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1  01 
V9010 540 9 760 11 298

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 001 08 01 10 2 00 00000 22 540 21 653
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками 

города Люберцы» 001 08 01 10 2 01 00000 22 540 21 653

Комплектование книжного фонда 001 08 01 10 2 01 79220 400 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79220 600 400 400

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79220 610 400 400
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 001 08 01 10 2 01 79230 1 000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79230 600 1 000 0
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79230 610 1 000 0

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 2 01 79590 21 140 21 253
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 01 79590 600 21 140 21 253

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 01 79590 610 21 140 21 253
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 001 08 01 10 3 00 00000 13 987 13 987

Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга 
населения» 001 08 01 10 3 01 00000 13 987 13 987

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 3 01 79590 13 987 13 987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 01 79590 600 13 987 13 987

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 01 79590 620 13 987 13 987
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 001 08 01 10 4 00 00000  15 207    15 206   

Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха 
населения» 001 08 01 10 4 01 00000  15 207    15 206   

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 4 01 79590  15 207    15 206   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 01 79590 600  15 207    15 206   

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 01 79590 610  15 207    15 206   
Муниципальная программа «Доступная среда» 001 08 01 16 0 00 00000 423 0

Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 001 08 01 16 0 01 00000 423 0

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79600 100 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79600 600 100 0

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 16 0 01 79600 610 100 0
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79700 223 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79700 600 223 0
Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 16 0 01 79700 610 223 0

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 001 08 01 16 0 01 79800 100 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 16 0 01 79800 600 100 0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 16 0 01 79800 620 100 0
Социальная политика 001 10 18 245 15 297

Пенсионное обеспечение 001 10 01 6 571 6 571
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 01 01 0 00 00000 6 571 6 571

Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 001 10 01 01 0 03 00000 6 571 6 571
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 001 10 01 01 0 03 71220 6 571 6 571

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 01 0 03 71220 300 6 571 6 571
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 10 01 01 0 03 71220 320 6 571 6 571

Социальное обеспечение населения 001 10 03 11 674 8 726
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 001 10 03 01 0 00 00000 8 726 8 726

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства в городе Люберцы» 001 10 03 01 0 05 00000 4 226 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы 001 10 03 01 0 05 71300 4 126 4 126

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 0 05 71300 300 4 126 4 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 0 05 71300 310 4 126 4 126
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 05 71300 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 05 71300 240 100 100
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 001 10 03 01 0 06 00000 4 500 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 001 10 03 01 0 06 71400 4 500 4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 0 06 71400 300 4 400 4 400
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 0 06 71400 310 4 400 4 400

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 06 71400 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01 0 06 71400 240 100 100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 001 10 03 15 0 00 00000 2 948 0
Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» 001 10 03 15 0 01 00000 2 948 0

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 001 10 03 15 0 01 L0200 2 948 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 0 01 L0200 300 2 948 0

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 001 10 03 15 0 01 L0200 320 2 948 0

Физическая культура и спорт 001 11 10 200 10 900
Физическая культура 001 11 01 4 300 4 560

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города 
Люберцы» 001 11 01 11 0 00 00000 4 300 4 560

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 001 11 01 11 1 00 00000 4 300 4 560
Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы» 001 11 01 11 1 01 00000 4 300 4 560

Реализация функций в области физической культуры 001 11 01 11 1 01 V0100 4 300 4 560
Межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 01 V0100 500 4 300 4 560

Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 01 V0100 540 4 300 4 560
Массовый спорт 001 11 02 5 900 6 340

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города 
Люберцы» 001 11 02 11 0 00 00000 5 900 6 340

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 001 11 02 11 2 00 00000 5 900 6 340
Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований» 001 11 02 11 2 01 00000 5 900 6 340

Реализация функций в области массового спорта 001 11 02 11 2 01 V0120 5 900 6 340
Межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 01 V0120 500 5 900 6 340

Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 01 V0120 540 5 900 6 340
Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 20 744 20 744

Общегосударственные вопросы 002 01 20 744 20 744
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 002 01 03 17 494 17 494

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 03 96 0 00 00000 17 494 17 494
Центральный аппарат 002 01 03 96 0 00 04000 8 840 8 840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 00 04000 100 3 994 3 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 00 04000 120 3 994 3 994
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 00 04000 200 4 826 4 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 00 04000 240 4 826 4 826
Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 96 0 00 04000 800 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 96 0 00 04000 850 20 20
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 96 0 00 06000 8 654 8 654

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 96 0 00 06000 100 8 654 8 654

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 96 0 00 06000 120 8 654 8 654
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 002 01 06 3 250 3 250

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 06 96 0 00 00000 3 250 3 250
Контрольно-счетная палата 002 01 06 96 0 00 V8000 3 250 3 250

Межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 00 V8000 500 3 250 3 250
Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 00 V8000 540 3 250 3 250

ВСЕГО РАСХОДОВ 795 157 914 507

Приложение №7  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Расходы бюджета города Люберцы по муниципальным программам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  на 2017 год

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) ЦСР ВР 2017 год
1 Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 0 00 00000 118 381

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 0 01 00000 97 584
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 0 01 71110 74 996

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 01 71110 100 74 996

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 71110 120 74 996
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 0 01 71190 12 380

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 71190 200 12 380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 71190 240 12 380

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 0 01 71230 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 71230 800 3 000

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

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 0 01 V1260 1 500
Межбюджетные трансферты 01 0 01 V1260 500 1 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1260 540 1 500
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 01 0 01 V1280 2 000

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

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

Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1290 540 3 708
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы" 01 0 02 00000 3 000

Резервный фонд администрации 01 0 02 71200 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 71200 800 3 000

Резервные средства 01 0 02 71200 870 3 000
Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 01 0 03 00000 6 571

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 01 0 03 71220 6 571
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 03 71220 300 6 571

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 03 71220 320 6 571
Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе Люберцы» 01 0 04 00000 2 500

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 01 0 04 71240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 04 71240 600 2 500
Субсидии автономным учреждениям 01 0 04 71240 620 2 500

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в городе Люберцы» 01 0 05 00000 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы 01 0 05 71300 4 226
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 05 71300 300 4 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 05 71300 310 4 126
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 05 71300 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 05 71300 240 100
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 01 0 06 00000 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием  Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 01 0 06 71400 4 500

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

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 71400 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 71400 240 100

2 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  02 0 00 00000 13 150
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы» 02 0 01 00000 5 500

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 0 01 72050 5 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72050 200 5 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72050 240 5 500
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 02 0 02 00000 7 650

Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 02 0 02 72040 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72040 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72040 240 700
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 02 0 02 72060 2 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72060 200 2 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72060 240 2 150

Оценка муниципального имущества 02 0 02 72080 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72080 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72080 240 600
Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 02 0 02 72090 2 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72090 200 2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72090 240 2 100

Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы 02 0 02 72100 2 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72100 200 2 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72100 240 2 100
3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 0 00 00000 23 727

3.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 1 00 00000 1 766
Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне" 03 1 01 00000 1 766

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы 03 1 01 V3010 1 766
Межбюджетные трансферты 03 1 01 V3010 500 1 766

Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 V3010 540 1 766

3.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
города Люберцы" 03 2 00 00000 3 276

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, населения и территории города Люберцы» 03 2 01 00000 3 276

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 03 2 01 V3210 3 276

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

3.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 3 00 00000 276
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах города Люберцы» 03 3 01 00000 276

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы 03 3 01 V3310 276
Межбюджетные трансферты 03 3 01 V3310 500 276

Иные межбюджетные трансферты 03 3 01 V3310 540 276
3.4. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 4 00 00000 329

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы» 03 4 01 00000 329
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 03 4 01 V3410 54

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

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города Люберцы 03 4 01 V3420 275
Межбюджетные трансферты 03 4 01 V3420 500 275

Иные межбюджетные трансферты 03 4 01 V3420 540 275
3.5. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 5 00 00000 17 880

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности территории города Люберцы" 03 5 01 00000 944

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



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1610), пятница, 2 декабря 2016 г.28 ОФИЦИАЛЬНО

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

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы 03 5 01 V3520 16 936

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

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

Люберцы" 03 6 01 00000 200

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 03 6 01 V3610 200
Межбюджетные трансферты 03 6 01 V3610 500 200

Иные межбюджетные трансферты 03 6 01 V3610 540 200
4 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 0 00 00000 221 425

4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 04 1 00 00000 35 100
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 04 1 01 00000 35 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 04 1 01 74240 35 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 74240 200 35 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 74240 240 35 100

4.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 04 2 00 00000 151 100
Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 04 2 01 00000 151 100

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 2 01 V4210 129 600
Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4210 500 129 600

Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4210 540 129 600
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 2 01 74220 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 74220 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 74220 240 1 000

Иные бюджетные ассигнования 04 2 01 74220 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 2 01 74220 810 5 000

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 2 01 V4230 13 000
Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4230 500 13 000

Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4230 540 13 000
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 2 01 V4240 2 500

Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4240 500 2 500
Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4240 540 2 500

4.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» 04 4 00 00000 12 225
Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий" 04 4 01 00000 12 225

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

Иные межбюджетные трансферты 04 4 01 V4410 540 3 130
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 4 01 V4430 9 095

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

4.4. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области» 04 5 00 00000 13 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 04 5 01 00000 13 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 5 01 V4510 13 000

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

4.5. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог местного значения" 04 7 00 00000 10 000
Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 04 7 01 00000 10 000

Организация проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения 04 7 01 74720 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 7 01 74720 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 7 01 74720 240 10 000
5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 0 00 00000 12 195

5.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 1 00 00000 9 000
Основное мероприятие "Общественные кладбища" 05 1 01 00000 9 000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 75010 240 9 000
5.2. Обеспечивающая подпрограмма 05 2 00 00000 3 195

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД" 05 2 01 00000 3 195
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 2 01 76590 3 195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 2 01 76590 100 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 01 76590 110 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 76590 200 765

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 76590 240 765
Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 76590 800 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 76590 850 150
6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 06 0 00 00000 67 330

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории города Люберцы» 06 0 01 00000 63 330
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади 

многоквартирных домов 06 0 01 76010 41 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76010 200 41 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76010 240 41 200

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 06 0 01 76100 20 000
Иные бюджетные ассигнования 06 0 01 76100 800 20 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 01 76100 810 20 000
Модернизация инженерной инфраструктуры 06 0 01 76120 2 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76120 200 2 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76120 240 2 130

Основное мероприятие «Развитие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы» 06 0 03 00000 4 000
Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Люберцы 06 0 03 76150 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 76150 200 4 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 76150 240 4 000

7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» 07 0 00 00000 11 720
Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов» 07 0 01 00000 11 720

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 07 0 01 77010 6 720
Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 77010 800 6 720

Специальные расходы 07 0 01 77010 880 6 720
Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 07 0 01 77020 5 000

Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 77020 800 5 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 0 01 77020 810 5 000

8 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 08 0 00 00000 305 107
8.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 08 1 00 00000 223 043

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы» 08 1 01 00000 61 325
Содержание территории города Люберцы 08 1 01 78010 22 180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78010 200 22 180
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78010 240 22 180

Благоустройство территории города Люберцы 08 1 01 78020 20 873
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78020 200 20 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78020 240 20 873
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 08 1 01 78030 2 359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78030 200 2 359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78030 240 2 359

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 08 1 01 78040 1 394
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78040 200 1 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78040 240 1 394
Новогоднее оформление города Люберцы 08 1 01 78050 3 514

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78050 200 3 514
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78050 240 3 514

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 08 1 01 78070 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78070 200 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78070 240 1 005

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 08 1 01 78130 10 000
Иные бюджетные ассигнования 08 1 01 78130 800 10 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 01 78130 810 10 000
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 08 1 02 00000 161 718

Устройство детских игровых и спортивных площадок 08 1 02 78120 100 000
Иные бюджетные ассигнования 08 1 02 78120 800 100 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 02 78120 810 100 000
Освещение дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 08 1 02 78140 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 78140 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 78140 240 6 000

Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок 08 1 02 78150 55 718
Иные бюджетные ассигнования 08 1 02 78150 800 55 718

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 08 1 02 78150 810 55 718
8.2. Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 08 2 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 08 2 01 00000 1 000
 ремонт памятников 08 2 01 78210 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 78210 200 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 78210 240 1 000

8.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 08 3 00 00000 13 114
Основное мероприятие «Зеленый город» 08 3 01 00000 13 114

Цветочное оформление территорий города 08 3 01 78310 10 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78310 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78310 240 10 000
Проведение компенсационного озеленения 08 3 01 78320 3 114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78320 200 3 114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78320 240 3 114

8.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 08 4 00 00000 8 000
Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 08 4 01 00000 8 000

Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 08 4 01 78410 5 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78410 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78410 240 5 000
Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 08 4 01 78420 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78420 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78420 240 3 000

8.5. Обеспечивающая подпрограмма 08 6 00 00000 59 950
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы" 08 6 01 00000 59 950

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 08 6 01 76590 59 950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 6 01 76590 100 48 749

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 6 01 76590 110 48 749
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 76590 200 11 081

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 76590 240 11 081
Иные бюджетные ассигнования 08 6 01 76590 800 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 6 01 76590 850 120
9 Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 09 0 00 00000 6 570

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи» 09 0 01 00000 2 662

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности и традиционных 
семейных ценностей 09 0 01 V0910 2 662

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

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала 
молодежи» 09 0 02 00000 3 908

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному самоопределению, 
вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность 09 0 02 V0920 3 908

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

10 Муниципальная программа «Культура города Люберцы»  10 0 00 00000 77 308

10.1. Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для 
жителей города Люберцы" 10 1 00 00000 9 760

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов муниципального значения" 10 1 01 00000 9 760
Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 10 1  01 V9010 9 760

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

10.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 10 2 00 00000 15 068
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Люберцы» 10 2 01 00000 15 068

Комплектование книжного фонда 10 2 01 79220 400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 01 79220 600 400

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 01 79230 600 1 300
Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79230 610 1 300

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 2 01 79590 13 368
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 01 79590 600 13 368

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79590 610 13 368
10.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 10 3 00 00000 36 273

Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения» 10 3 01 00000 36 273
Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 10 3 01 S0080 19 923

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 01 S0080 200 19 923
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 01 S0080 240 19 923

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 3 01 79590 16 350
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 01 79590 600 16 350

Субсидии автономным учреждениям 10 3 01 79590 620 16 350
10.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 10 4 00 00000 16 207

Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха населения» 10 4 01 00000 16 207
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха 10 4 01 79430 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 01 79430 600 1 000
Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 01 79430 610 1 000

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 4 01 79590 15 207
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 01 79590 600 15 207

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 01 79590 610 15 207
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 0 00 00000 27 600

11.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 1 00 00000 4 060
Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы» 11 1 01 00000 4 060

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

Иные межбюджетные трансферты 11 1 01 V0100 540 4 060
11.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 2 00 00000 5 540

Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований» 11 2 01 00000 5 540
Реализация функций в области массового спорта 11 2 01 V0120 5 540

Межбюджетные трансферты 11 2 01 V0120 500 5 540
Иные межбюджетные трансферты 11 2 01 V0120 540 5 540

11.3. Подпрограмма "Развитие школьного спорта на территории города Люберцы" 11 4 00 00000 15 000
Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни у школьников» 11 4 01 00000 15 000

Устройство спортивных площадок 11 4 01 70140 15 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 70140 200 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 70140 240 15 000
11.4. Обеспечивающая подпрограмма 11 5 00 00000 3 000

Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в сфере физической культуры и спорта» 11 5 01 00000 3 000
"Осуществление переданных полномочий в  области физической культуры и спорта

" 11 5 01 70150 3 000

Межбюджетные трансферты 11 5 01 70150 500 3 000
Иные межбюджетные трансферты 11 5 01 70150 540 3 000

12 Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 12 0 00 00000 14 854
Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни,  о деятельности органов местного самоуправления» 12 0 01 00000 13 404

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
периодическом издании (газета) 12 0 01 77140 2 471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77140 200 2 471
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77140 240 2 471

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 12 0 01 77150 5 520
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77150 200 5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77150 240 5 520
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 12 0 01 77160 991

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77160 200 991
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77160 240 991

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 0 01 77170 1 211
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77170 200 1 211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77170 240 1 211
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агенствах 12 0 01 77190 2 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77190 200 2 088
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77190 240 2 088

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 12 0 01 77220 1 123
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77220 200 1 123

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77220 240 1 123
Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы" 12 0 02 00000 1 450

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы 12 0 02 77200 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77200 200 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77200 240 900

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 0 02 77230 550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77230 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77230 240 550
13 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» 13 0 00 00000 2 500

13.1. Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 13 1 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 13 1 01 00000 2 400
Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 13 1 01 75310 400

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75310 800 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75310 810 400

Частичная компенсация затрат на модернизацию основных средств предприятий, использующих труд инвалидов 13 1 01 75320 500
Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75320 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75320 810 500
Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции 13 1 01 75330 500

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75330 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75330 810 500

Частичная компенсация затрат первоначального взноса по договору лизинга 13 1 01 75340 500
Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75340 800 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75340 810 500
Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам,выданным им кредитными 

организациями для приобретения основных средств и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности 13 1 01 75350 500

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75350 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 13 1 01 75350 810 500

13.2. Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 13 2 00 00000 100
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" 13 2 01 00000 100

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 13 2 01 75410 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 75410 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 75410 240 100
14 Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 14 0 00 00000 36 307

Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 14 0 01 00000 36 307
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 14 0 01 78610 19 707
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78610 200 19 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78610 240 19 707
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 14 0 01 78620 9 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78620 200 9 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78620 240 9 400

Декоративное освещение города Люберцы 14 0 01 78630 4 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78630 200 4 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78630 240 4 200
Развитие сетей освещения города Люберцы 14 0 01 78640 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78640 200 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78640 240 3 000

15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 15 0 00 00000 1 500
Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома» 15 0 01 00000 1 500

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

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

16 Муниципальная программа «Доступная среда» 16 0 00 00000 982
Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения" 16 0 01 00000 982

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 16 0 01 79600 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 01 79600 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям  16 0 01 79600 610 300
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 16 0 01 79700 382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 01 79700 600 382
Субсидии бюджетным учреждениям  16 0 01 79700 610 382

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 16 0 01 79800 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 01 79800 600 300

Субсидии автономным учреждениям 16 0 01 79800 620 300
ИТОГО по программам 940 656

Приложение №8  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Расходы бюджета города Люберцы  по муниципальным программам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) ЦСР ВР 2018 год 
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

1 Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 0 00 00000 120 674 120 174
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» 01 0 01 00000 99 877 99 377
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Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 0 01 71110 75 019 75 019
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 01 71110 100 75 019 75 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 71110 120 75 019 75 019
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 0 01 71190 15 900 15 900

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 71190 200 15 900 15 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 71190 240 15 900 15 900

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 0 01 71230 1 750 1 250
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 71230 800 1 750 1 250

Исполнение судебных актов 01 0 01 71230 830 1 000 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 71230 850 750 750

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 0 01 V1260 1 500 1 500
Межбюджетные трансферты 01 0 01 V1260 500 1 500 1 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1260 540 1 500 1 500
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 01 0 01 V1280 2 000 2 000

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

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

Иные межбюджетные трансферты 01 0 01 V1290 540 3 708 3 708
Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации города Люберцы" 01 0 02 00000 3 000 3 000

Резервный фонд администрации 01 0 02 71200 3 000 3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 71200 800 3 000 3 000

Резервные средства 01 0 02 71200 870 3 000 3 000
Основное мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет" 01 0 03 00000 6 571 6 571

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 01 0 03 71220 6 571 6 571
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 03 71220 300 6 571 6 571

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 03 71220 320 6 571 6 571
Основное мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе Люберцы» 01 0 04 00000 2 500 2 500

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 01 0 04 71240 2 500 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0 04 71240 600 2 500 2 500
Субсидии автономным учреждениям 01 0 04 71240 620 2 500 2 500

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в городе Люберцы» 01 0 05 00000 4 226 4 226

Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в транспорте города Москвы 01 0 05 71300 4 226 4 226
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 05 71300 300 4 126 4 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 0 05 71300 310 4 126 4 126
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 05 71300 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 05 71300 240 100 100
Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» 01 0 06 00000 4 500 4 500

Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 01 0 06 71400 4 500 4 500

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

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 71400 200 100 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 71400 240 100 100

2 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  02 0 00 00000 5 370 5 370
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы» 02 0 01 00000 1 920 1 920

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 0 01 72050 1 920 1 920
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72050 200 1 920 1 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72050 240 1 920 1 920
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы города Люберцы» 02 0 02 00000 3 450 3 450

Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 02 0 02 72040 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72040 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72040 240 700 700
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 02 0 02 72060 2 150 2 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72060 200 2 150 2 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 72060 240 2 150 2 150

Оценка муниципального имущества 02 0 02 72080 600 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72080 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 72080 240 600 600
3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» 03 0 00 00000 9 972 10 593

3.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы" 03 1 00 00000 1 947 2 045
Основное мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне" 03 1 01 00000 1 947 2 045

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы 03 1 01 V3010 1 947 2 045
Межбюджетные трансферты 03 1 01 V3010 500 1 947 2 045

Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 V3010 540 1 947 2 045

3.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Люберцы" 03 2 00 00000 3 612 3 792

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, населения и территории города Люберцы» 03 2 01 00000 3 612 3 792

Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 03 2 01 V3210 3 612 3 792

Межбюджетные трансферты 03 2 01 V3210 500 3 612 3 792
Иные межбюджетные трансферты 03 2 01 V3210 540 3 612 3 792

3.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 3 00 00000 305 320
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по безопасности людей на водных объектах города 

Люберцы» 03 3 01 00000 305 320

Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах города Люберцы 03 3 01 V3310 305 320
Межбюджетные трансферты 03 3 01 V3310 500 305 320

Иные межбюджетные трансферты 03 3 01 V3310 540 305 320
3.4. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 4 00 00000 364 382

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы» 03 4 01 00000 364 382
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности 03 4 01 V3410 57 60

Межбюджетные трансферты 03 4 01 V3410 500 57 60
Иные межбюджетные трансферты 03 4 01 V3410 540 57 60

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города Люберцы 03 4 01 V3420 307 322
Межбюджетные трансферты 03 4 01 V3420 500 307 322

Иные межбюджетные трансферты 03 4 01 V3420 540 307 322
3.5. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 5 00 00000 3 544 3 594

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности территории города Люберцы" 03 5 01 00000 991 1 041
Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 03 5 01 V3510 991 1 041

Межбюджетные трансферты 03 5 01 V3510 500 991 1 041
Иные межбюджетные трансферты 03 5 01 V3510 540 991 1 041

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения городской общественной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры, культуры и отдыха, спортивных объектах города Люберцы 03 5 01 V3520 2 553 2 553

Межбюджетные трансферты 03 5 01 V3520 500 2 553 2 553
Иные межбюджетные трансферты 03 5 01 V3520 540 2 553 2 553

3.6. Подпрограмма "Народная дружина города Люберцы" 03 6 00 00000 200 460
Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

города Люберцы" 03 6 01 00000 200 460

Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы 03 6 01 V3610 200 460
Межбюджетные трансферты 03 6 01 V3610 500 200 460

Иные межбюджетные трансферты 03 6 01 V3610 540 200 460
4 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 04 0 00 00000 191 170 239 965

4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы" 04 1 00 00000 45 100 98 500
Основное мероприятие «Ремонт сети автомобильных дорог города Люберцы» 04 1 01 00000 45 100 98 500

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 1 01 S0240 45 100 98 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 S0240 200 45 100 98 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 S0240 240 45 100 98 500

4.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования города Люберцы» 04 2 00 00000 126 270 121 365
Основное мероприятие «Содержание дорожного хозяйства» 04 2 01 00000 126 270 121 365

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 2 01 V4210 104 493 97 169
Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4210 500 104 493 97 169

Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4210 540 104 493 97 169
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 2 01 74220 6 077 6 381

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 74220 200 6 077 6 381
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 74220 240 6 077 6 381

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 2 01 V4230 13 200 15 315
Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4230 500 13 200 15 315

Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4230 540 13 200 15 315
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 2 01 V4240 2 500 2 500

Межбюджетные трансферты 04 2 01 V4240 500 2 500 2 500
Иные межбюджетные трансферты 04 2 01 V4240 540 2 500 2 500

4.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы» 04 4 00 00000 9 800 10 100
Основное мероприятие "Предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий" 04 4 01 00000 9 800 10 100

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 4 01 V4410 5 800 6 100
Межбюджетные трансферты 04 4 01 V4410 500 5 800 6 100

Иные межбюджетные трансферты 04 4 01 V4410 540 5 800 6 100
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации дорожного движения 04 4 01 V4430 4 000 4 000

Межбюджетные трансферты 04 4 01 V4430 500 4 000 4 000
Иные межбюджетные трансферты 04 4 01 V4430 540 4 000 4 000

4.4. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области» 04 5 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие "Пассажирский транспорт общего пользования" 04 5 01 00000 10 000 10 000
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 5 01 V4510 10 000 10 000

Межбюджетные трансферты 04 5 01 V4510 500 10 000 10 000
Иные межбюджетные трансферты 04 5 01 V4510 540 10 000 10 000

5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 0 00 00000 12 130 10 130
5.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 1 00 00000 9 000 7 000

Основное мероприятие "Общественные кладбища" 05 1 01 00000 9 000 7 000
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 1 01 75010 9 000 7 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 75010 200 9 000 7 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 75010 240 9 000 7 000

5.2. Обеспечивающая подпрограмма 05 2 00 00000 3 130 3 130
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы "ЛССВПД" 05 2 01 00000 3 130 3 130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 2 01 76590 3 130 3 130
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 2 01 76590 100 2 280 2 280

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 01 76590 110 2 280 2 280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 76590 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 76590 240 700 700
Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 76590 800 150 150

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 76590 850 150 150
6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 06 0 00 00000 65 090 62 960

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории 
города Люберцы» 06 0 01 00000 65 090 62 960

Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта муниципальной доли 
общей площади многоквартирных домов 06 0 01 76010 34 760 34 760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76010 200 34 760 34 760
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76010 240 34 760 34 760

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы 06 0 01 76020 28 20 0 28 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 76020 600 28 200 28 200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 06 0 01 76020 630 28 200 28 200
Модернизация инженерной инфраструктуры 06 0 01 76120 2 130 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76120 200 2 130 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 76120 240 2 130 0

7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города 
Люберцы» 07 0 00 00000 11 270 11 270

Основное мероприятие «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов» 07 0 01 00000 11 270 11 270
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 07 0 01 77010 6 270 6 270

Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 77010 800 6 270 6 270
Специальные расходы 07 0 01 77010 880 6 270 6 270

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 07 0 01 77020 5 000 5 000
Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 77020 800 5 000 5 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 0 01 77020 810 5 000 5 000
8 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 08 0 00 00000 227 566 301 795

8.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 08 1 00 00000 136 667 221 795
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Люберцы» 08 1 01 00000 47 795 47 795

Содержание территории города Люберцы 08 1 01 78010 11 500 11 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78010 200 11 500 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78010 240 11 500 11 500
Благоустройство территории города Люберцы 08 1 01 78020 29 031 29 031

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78020 200 29 031 29 031
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78020 240 29 031 29 031

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 08 1 01 78030 2 359 2 359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78030 200 2 359 2 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78030 240 2 359 2 359
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 08 1 01 78040 1 200 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78040 200 1 200 1 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78040 240 1 200 1 200

Новогоднее оформление города Люберцы 08 1 01 78050 2 700 2 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78050 200 2 700 2 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78050 240 2 700 2 700
Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области в части защиты территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 08 1 01 78070 1 005 1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78070 200 1 005 1 005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 78070 240 1 005 1 005

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 08 1 02 00000 88 872 174 000
Ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, в том числе с устройством парковок 08 1 02 78150 88 872 174 000

Иные бюджетные ассигнования 08 1 02 78150 800 88 872 174 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 08 1 02 78150 810 88 872 174 000

8.2. Подпрограмма «Ремонт памятников города Люберцы" 08 2 00 00000 4 110 4 100
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» 08 2 01 00000 4 110 4 100

 ремонт памятников 08 2 01 78210 4 110 4 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 78210 200 4 110 4 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 78210 240 4 110 4 100
8.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 08 3 00 00000 28 000 27 000

Основное мероприятие «Зеленый город» 08 3 01 00000 28 000 27 000
Цветочное оформление территорий города 08 3 01 78310 10 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78310 200 10 000 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78310 240 10 000 9 000

Проведение компенсационного озеленения 08 3 01 78320 18 000 18 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78320 200 18 000 18 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 78320 240 18 000 18 000
8.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 08 4 00 00000 8 127 8 127

Основное мероприятие «Снос самовольных построек» 08 4 01 00000 8 127 8 127
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 08 4 01 78410 5 127 5 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78410 200 5 127 5 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78410 240 5 127 5 127

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов 08 4 01 78420 3 000 3 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78420 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 78420 240 3 000 3 000
8.5. Обеспечивающая подпрограмма 08 6 00 00000 50 662 40 773

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы ОКБ "Люберцы" 08 6 01 00000 50 662 40 773
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 08 6 01 76590 50 662 40 773

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 6 01 76590 100 39 611 33 675

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 6 01 76590 110 39 611 33 675
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 76590 200 10 931 6 978

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 01 76590 240 10 931 6 978
Иные бюджетные ассигнования 08 6 01 76590 800 120 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 6 01 76590 850 120 120
9 Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 09 0 00 00000 5 854 6 152

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 09 0 01 00000 2 933 3 083

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию российской идентичности и 
традиционных семейных ценностей 09 0 01 V0910 2 933 3 083

Межбюджетные трансферты 09 0 01 V0910 500 2 933 3 083
Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 V0910 540 2 933 3 083

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи» 09 0 02 00000 2 921 3 069

Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, профессиональному 
самоопределению, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и добровольческую деятельность 09 0 02 V0920 2 921 3 069

Межбюджетные трансферты 09 0 02 V0920 500 2 921 3 069
Иные межбюджетные трансферты 09 0 02 V0920 540 2 921 3 069

10 Муниципальная программа «Культура города Люберцы»  10 0 00 00000 61 494 62 144

10.1. Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий для жителей города Люберцы" 10 1 00 00000 9 760 11 298

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов муниципального 
значения" 10 1 01 00000 9 760 11 298

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 10 1  01 V9010 9 760 11 298
Межбюджетные трансферты 10 1  01 V9010 500 9 760 11 298

Иные межбюджетные трансферты 10 1  01 V9010 540 9 760 11 298
10.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 10 2 00 00000 22 540 21 653

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города 
Люберцы» 10 2 01 00000 22 540 21 653

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 10 2 01 79210 1 000 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 01 79210 600 1 000 0

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79210 610 1 000 0
Комплектование книжного фонда 10 2 01 79220 400 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 01 79220 600 400 400
Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79220 610 400 400

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 2 01 79590 21 140 21 253
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 01 79590 600 21 140 21 253

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 01 79590 610 21 140 21 253
10.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 10 3 00 00000 13 987 13 987

Основное мероприятие «Создание условий для реализации творческого потенциала и организация досуга населения» 10 3 01 00000 13 987 13 987
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 3 01 79590 13 987 13 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 01 79590 600 13 987 13 987
Субсидии автономным учреждениям 10 3 01 79590 620 13 987 13 987

10.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 10 4 00 00000 15 207 15 206
Основное мероприятие «Развитие парков города Люберцы, создание комфортных условий для отдыха населения» 10 4 01 00000 15 207 15 206

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 4 01 79590 15 207 15 206
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 4 01 79590 600 15 207 15 206

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 01 79590 610 15 207 15 206
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» 11 0 00 00000 10 200 10 900

11.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 11 1 00 00000 4 300 4 560
Основное мероприятие «Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы» 11 1 01 00000 4 300 4 560

Реализация функций в области физической культуры 11 1 01 V0100 4 300 4 560
Межбюджетные трансферты 11 1 01 V0100 500 4 300 4 560

Иные межбюджетные трансферты 11 1 01 V0100 540 4 300 4 560
11.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 2 00 00000 5 900 6 340

Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований» 11 2 01 00000 5 900 6 340
Реализация функций в области массового спорта 11 2 01 V0120 5 900 6 340

Межбюджетные трансферты 11 2 01 V0120 500 5 900 6 340
Иные межбюджетные трансферты 11 2 01 V0120 540 5 900 6 340

12 Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы» 12 0 00 00000 12 798 13 563

Основное мероприятие «Информирование населения города Люберцы об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни,  о деятельности органов местного самоуправления» 12 0 01 00000 10 872 11 523

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы в периодическом издании (газета) 12 0 01 77140 2 619 2 776

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77140 200 2 619 2 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77140 240 2 619 2 776

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание 12 0 01 77150 4 049 4 292
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77150 200 4 049 4 292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77150 240 4 049 4 292
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание 12 0 01 77160 834 884

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77160 200 834 884
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77160 240 834 884

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 0 01 77170 1 050 1 113
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77170 200 1 050 1 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77170 240 1 050 1 113
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных 

информационных агенствах 12 0 01 77190 1 129 1 196

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77190 200 1 129 1 196
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77190 240 1 129 1 196

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях 12 0 01 77220 1 191 1 262
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77220 200 1 191 1 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 77220 240 1 191 1 262
Основное мероприятие "Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы" 12 0 02 00000 1 926 2 040

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы 12 0 02 77200 1 351 1 431

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77200 200 1 351 1 431
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77200 240 1 351 1 431

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 0 02 77230 575 609
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77230 200 575 609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 77230 240 575 609
13 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» 13 0 00 00000 500 500

13.1. Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства" 13 1 00 00000 400 500

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 13 1 01 00000 400 500

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела 13 1 01 75310 400 500

Иные бюджетные ассигнования 13 1 01 75310 800 400 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 13 1 01 75310 810 400 500
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13.2. Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 13 2 00 00000 100 0
Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" 13 2 01 00000 100 0

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте администрации города Люберцы 13 2 01 75410 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 75410 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 75410 240 100 0
14 Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 14 0 00 00000 36 954 38 247

Основное мероприятие "Уличное освещение города Люберцы" 14 0 01 00000 36 954 38 247
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 14 0 01 78610 22 352 23 168
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78610 200 22 352 23 168

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78610 240 22 352 23 168
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 14 0 01 78620 10 014 10 312

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78620 200 10 014 10 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78620 240 10 014 10 312

Декоративное освещение города Люберцы 14 0 01 78630 4 588 4 767
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78630 200 4 588 4 767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 78630 240 4 588 4 767
15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 15 0 00 00000 2 948 0

Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома» 15 0 01 00000 2 948 0

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 15 0 01 L0200 2 948 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 01 L0200 300 2 948 0

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 15 0 01 L0200 320 2 948 0

16 Муниципальная программа «Доступная среда» 16 0 00 00000 423 0
Основное мероприятие "Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения" 16 0 01 00000 423 0

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы 16 0 01 79600 100 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 01 79600 600 100 0

Субсидии бюджетным учреждениям  16 0 01 79600 610 100 0
Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы 16 0 01 79700 223 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 01 79700 600 223 0
Субсидии бюджетным учреждениям  16 0 01 79700 610 223 0

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы 16 0 01 79800 100 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 01 79800 600 100 0

Субсидии автономным учреждениям 16 0 01 79800 620 100 0
ИТОГО по программам 774 413 893 763

Приложение №14  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Программа муниципальных гарантий города Люберцы в валюте Российской Федерации на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий города Люберцы в 2017 году
Цель 

гарантирования
Наименование 

принципала Сумма гарантии, тыс.рублей Наличие права регрессного 
требованияя Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий

- - - -     -   
ИТОГО - - -     -   

“1.2.  Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Люберцы по возможным гарантийным случаям, в 2017 году”
Исполнение муниципальных гарантий города Люберцы Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Люберцы -

За счет расходов бюджета города Люберцы -

2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий города Люберцы в 2018 и 2019 годах

Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантии, тыс.рублей Наличие права регрессного требованияя Иные условия предоставления и 
исполнения муниципальных гарантий

2018 год 2019 год
- - - - -     -   

ИТОГО - - - -     -   

“2.2.  Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Люберцы по возможным гарантийным случаям, в 2018 и 2019 годах”

Исполнение муниципальных гарантий города Люберцы
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

2018 год 2019 год
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

Люберцы - -

За счет расходов бюджета города Люберцы - -

Приложение №13  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Программа муниципальных внутренних заимствований города Люберцы на плановый период 
2018 и 2019 годов

1. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств  (тыс.руб.)  

2018 год 2019 год
1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы - -
2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - -

в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета - -
Итого 0 0

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств  (тыс.руб.)  

2018 год 2019 год
1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы - -
2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - -

в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета - -
Итого 0 0

Приложение №2.1.  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» от  30.11.2016  № 183/9

Норматив распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код поступлений в бюджет Наименование кода поступлений
Бюджет городского 
поселения Люберцы 

(проценты)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 100
001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских поселений 100
001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100
001 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций 100

001 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 100

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Квартиры обманутым дольщикам Квартиры обманутым дольщикам 
ДОЖДАЛИСЬДОЖДАЛИСЬ

Жилой комплекс «Октябрь-
ский 2016» по улице Ленина в 
посёлке Октябрьский прошёл 
итоговую проверку Главгос-
стройнадзора Московской об-

ласти и готов к вводу в эксплу-
атацию. Часть квартир в этом 
доме будет предоставлена 
гражданам, пострадавшим от 
действий коммандитного това-
рищества «Социальная иници-
атива и К» при строительстве 
ЖК «Сосновый бор».

Этот проект стартовал ещё 
в 2002 году. Собрав денежные 
средства более 300 человек, ин-
вестор обанкротился, прекратив 
строительство на уровне фунда-
мента. К моменту достройки трёх 
корпусов ЖК «Сосновый бор» 
около 90 человек оказались без 
обещанного жилья.

По поручению губернатора Ан-
дрея Воробьёва подмосковное 

правительство совместно с ру-
ководством Люберецкого района 
разработало механизм реализа-
ции прав пострадавших граждан. 
В частности, было решено при-
влечь мощности социально ответ-
ственных компаний, готовых взять 
на себя дополнительную нагрузку 
по решению проблем обманутых 
дольщиков.

В результате часть пострадав-
ших граждан уже обеспечена 
квартирами в жилом доме № 25 
на улице Ленина, который был 
возведён в конце прошлого года 
компанией ООО «Кит». Другие 
дольщики получат квартиры в 
комплексе «Октябрьский 2016». 
Компания «Самолёт Девелоп-

мент» готова ввести этот объект в 
эксплуатацию.

Права оставшихся соинвесто-
ров ЖК «Сосновый бор» будут 
реализованы в планируемых объ-
ектах. Девелопер одного из проек-
тов – ООО «Кит» – уже обратился 
в правительство Московской об-
ласти по вопросу выдачи ГПЗУ 
для строительства дома № 5а 
по Новой улице. Ещё один дом 
возведут на улице Первомайской. 
В середине декабря состоится 
аукцион на право заключения до-
говора аренды на этот земельный 
участок. По его итогам опреде-
лится застройщик площадки.

mosreg.ru

Россия сегодняРоссия сегодня
ДО 16 И СТАРШЕДО 16 И СТАРШЕ

В Гуманитарно-социальном 
институте состоялась IV от-
крытая научно-практическая 
конференция на тему «Россия 
сегодня». Программа конферен-
ции была разделена на пять сек-
ций: «Современные тенденции 
отечественного образования», 
«Статус России в современном 
мире», «Проблемы культуры 
в современном российском 
обществе», «Социальные на-
правления в жизни российского 
общества на современном этапе 
в проектах и исследованиях» и 
«Проблемы экологии в совре-
менной России».

Участники конференции – 
ученики школ и колледжей. В 
своих докладах ребята освети-
ли Россию с самых разнообраз-
ных ракурсов.

Надежда Свешникова препо-
даёт в ГСИ бухучёт. На конфе-
ренции она руководила четвёртой 
секцией.

– Регламент на выступление 
каждого участника – 5 минут, 
плюс ещё 2 минуты – ответить 
на вопросы, если они возникнут. 
Чтобы уложиться в такое корот-
кое время, необходимо отрабо-
тать основные тезисы доклада. 
Наша главная цель, которой мы 
придерживаемся во время конфе-
ренции – поиск новых талантли-
вых студентов для ГСИ, которые в 

будущем смогут пополнить препо-
давательский состав, – улыбается 
Надежда Ивановна.

Особо преподаватель отметила 
доклад учениц школы № 27 Свет-
ланы Морозовой и Виктории Ан. 
Свою тему, «Исследование обще-
ственного мнения по различным 
социальным вопросам», девушки 
осветили точно и интересно, без 
труда уложившись в отведённой 
временной промежуток.

С очень интересным докладом 
выступила студентка колледжа 
ГСИ, Снежана Шарапкова. Тема-
тика её выступления – «Творче-
ство как качество инновационной 
личности».

– Тема творчества мне очень 
близка: я пишу стихи и занимаюсь 
спортивными танцами. Мне ка-
жется, что в жизни современного 
человека творчество играет очень 
важную роль, – говорит Снежана.

Самое близкое направление 
в её поэзии – любовная лирика. 
Свои стихи она сочиняет именно 
в этом жанре. На конференции 
девушка выступает не первый 
раз – была она здесь и в прошлом 
году. Её доклад на тему «Танцы 
как творчество» занял 1-е место. 
А ещё Снежана является главным 
редактором студенческой газеты 
ГСИ. Планы после колледжа – по-
ступить в ГСИ уже на высшее об-
разование. В будущем девушка 

хочет быть финансистом. Вот та-
кая интересная и креативная лич-
ность Снежана Шарапкова.

Интересен был доклад и дру-
гого учащегося колледжа ГСИ 
– Романа Кинжалова. Юноша 
рассуждал на тему «Проблемы 
культуры в современном россий-
ском обществе».

– На конференции я выступаю в 
первый раз, а такую тему выбрал 
потому, что неравнодушен к ис-
кусству, – поясняет студент.

В своём докладе Роман осве-
тил проблемы литературы и жи-
вописи в современном обществе. 
Но самому Роману больше всего 
по вкусу музыка. Юноша счита-
ет себя меломаном: слушает он 
и рок, и хип-хоп, и шансон. Как и 
Снежана, после окончания кол-
леджа Рома планирует идти на 
финансиста в ГСИ. Что ж, остаёт-
ся надеяться, что у юного любите-
ля музыки всё получится.

Удалось пообщаться и с одним 
из победителей конкурса на луч-
ший доклад Даниилом Сучко-
вым, студентом 1-го курса ГСИ. 
Юноша выступал на тему «Статус 
России в современном мире».

– Тема показалась мне инте-
ресной и перспективной. Я люблю 
историю и обществознание, и мои 
познания в этих предметах очень 
помогли в подготовке доклада, – 
объясняет Даниил.

В свободное время наш победи-
тель любит заниматься спортом – 
футболом, баскетболом, и лёгкой 
атлетикой. Спортивный стаж мо-
лодого человека составляет уже 
8 лет.

Вот такая талантливая моло-
дёжь выступила сегодня в стенах 
ГСИ. Остаётся надеяться, что их 
творческий путь только начина-
ется.

Евгения БУКИНА

ПОПОЛНЕНИЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
СПЕЦТЕХНИКОЙ СПЕЦТЕХНИКОЙ 

Семью единицами пополнил-

ся парк снегоуборочной техни-

ки Люберецкого района: пятью 

тракторами и двумя снегопо-

грузчиками. Ключи от спецма-

шин Владимиру Ружицкому 

вручил губернатор Андрей Во-

робьёв.

Эти тракторы и снегопогрузчи-

ки в ближайшее время выйдут на 

уборку территорий городских по-

селений Люберецкого района.

ПАРТИЙНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

7 декабря в 14.00 в район-
ном Дворце культуры пройдёт 
отчётно-выборная конферен-
ция Люберецкого местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия».

В этом году проведена ротация 

секретарей первичных ячеек, в 

связи с чем их состав сменился 

на 25-30%. Кроме того, руковод-

ством местного отделения партии 

принято решение о создании двух 

новых первичных отделений. Те-

перь в Люберецком районе будет 

функционировать 135 первичных 

организаций.

Секретарями первичных от-

делений вновь избраны депу-

таты в Люберцах: А.И. Уханов, 

Т.Н. Мельник, В.В. Калинин, 

А.И. Холодов, М.К. Азизов, А.А. 

Комардин, А.П. Мурашкин, С.Н. 

Черкашин; в Октябрьском: Р.В. 

Савялов и Е.А. Антонов; в Томи-

лине: О.Ю. Илларионова и Л.А. 

Вахрушев; в Краскове: А.А. Боб-

кова, М.В. Пешков и Л.А. Сло-

нимский; в Малаховке: Т.Я. Ма-

ленкович и А.Б. Стрекалов.

В ходе отчётно-выборной кон-

ференции секретарь Люберец-

кого местного отделения партии 

«Единая Россия» глава Люберец-

кого района и г. Люберцы Влади-

мир Ружицкий отчитается о рабо-

те местного отделения за период 

с октября 2012-го по декабрь 2016 

г., а также на конференции будут 

избраны: секретарь местного 

отделения, новый состав полит-

совета в количестве 20 человек 

и делегаты на конференцию Мо-

сковского областного региональ-

ного отделения партии «Единая 

Россия», которая пройдёт в Мо-

соблдуме 26 декабря.

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ
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Цена свободная.

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон. [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Болезни 
высших достижений». Сенса-
ционное расследование. [12+]
0.40 Ночные новости.
0.55 «Время покажет». [16+]
1.45 «Наедине со всеми». [16+]

2.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.40 «Модный приговор».
4.15 Контрольная закупка.

 
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-
14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-
14». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». 
[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». 
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-
15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-
15». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». Новый сезон. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». 
[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». 
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-
15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-
15». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-
16». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Про любовь». 
[16+]
13.20 «Время пока-
жет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с суб-
титрами.
15.15 «Время пока-
жет». [16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый 
сезон. [12+]
23.55 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.40 Д/ф Премьера. 
«Орсон Уэллс: Свет и 
тени». [16+]
1.50 Х/ф «Леди Уда-
ча». [12+]

4.05 «Модный при-
говор».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Сваты-5». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-15». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». 
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». 
[12+]
22.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой россий-
ской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из Госу-
дарственного Крем-
лёвского Дворца.
1.40 Т/с «Сваты-5». 
[12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]

5.20 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.20 М/ф «Рио». На-
рисованное кино.
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умни-
ки. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф Премьера. 
«...И вагон любви 
нерастраченной!» К 
75-летию Виталия 
Соломина. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с суб-
титрами.
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.20 «На 10 лет 
моложе». [16+]
14.10 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.20 «Ледниковый 
период». Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМак-
сим». [16+]

23.50 «Подмосковные 
вечера». [16+]
0.45 Х/ф «Джеймс 
Браун: Путь наверх». 
[16+]
3.25 Х/ф «Прекрас-
ный мир». [16+]
5.10 Контрольная 
закупка.

5.05 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...»
7.05 Диалоги о жи-
вотных.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный 
альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Евгений 
Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на 
эстраде». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Приговор 
идеальной пары». 
[12+]
18.00 Субботний 
вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Коварные 
игры». [12+]
1.00 Х/ф «Домработ-
ница». [12+]
3.00 Т/с «Марш Ту-
рецкого». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старшая 
сестра».
8.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». 
[16+]
10.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все 
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.40 Д/ф «Теория 
заговора». [16+]
13.40 Д/ф «Болезни 
высших достижений». 
Сенсационное рас-
следование. [12+]
14.45 Премьера. 
Концерт Кристины 
Орбакайте.
16.20 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. [16+]
19.30 Премьера сезо-
на. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Д/ф Премьера. 
«Шекспир. Предупре-
ждение королям...»
0.45 Х/ф «Воды сло-
нам!» [16+]
2.55 Модный при-

говор.
3.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.10 Х/ф «Неподсу-
ден».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе ре-
жиссёр».
8.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Слишком 
красивая жена». [12+]
17.00 Кастинг всерос-
сийского открытого 
телевизионного кон-
курса юных талантов 
«Синяя Птица».
18.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.
0.55 Х/ф «Её сердце». 
[12+]
2.55 Т/с «Без следа». 
[12+]

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Про любовь». 
[16+]
13.20 «Время пока-
жет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с суб-
титрами.
15.15 «Время пока-
жет». [16+]
16.00 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.45 «Давай поже-
нимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная 
сторона Луны». Но-
вый сезон. [16+]
23.40 «Вечерний 
Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. 
[16+]
1.30 «Время пока-
жет». [16+]

2.20 «Наедине со 
всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
3.20 Модный при-
говор.
4.20 Контрольная 
закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Сваты-5». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-15». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». 
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны 
следствия-16». [12+]
22.50 «Поединок». 
Программа Владими-
ра Соловьёва. [12+]
0.50 Т/с «Сваты-5». 
[12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]
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•  Р А Б О Т А  •

• Требуются ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ разных на-
правлений, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с опытом 
работы в стоматологии. Полная/частичная заня-
тость. Хорошие  условия труда. З/п по собеседова-
нию. Проспект Победы, д.6. Тел. 8-999-971-13-95,                                                                                                                                 
8-903-273-20-43
• Требуются в аптеку  Кожухово,  ул. Святоозерская, 
д.16 ПРОВИЗОР,  ФАРМАЦЕВТ с опытом работы. 
З/п по договоренности. Тел.   8-903-273-20-43, 
8-965-154-04-71   
• Обувное производство приглашает на постоян-
ную работу  ОБУВЩИКА и РАБОЧУЮ  с опытом  
работы, УЧЕНИКА обувщика до 30 лет. Произ-
водство стабильное с 1993 г.. Рядом с пл. Перо-
во Казанской ж/д. Тел. 8-903-203-68-05
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700 
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет. 
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

• Требуется ФАСОВЩИК  без вредных привычек. 
Карьерный рост. График 5/2, граждане РФ. В То-
милино. Тел. 8-926-950-76-02 

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

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, сборка мебе-
ли выполнит бригада русских рабочих. Недо-
рого, смета, гарантия. Тел. 8-903-273-20-43, 
8-965-154-04-71
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ любой 
сложности, индивидуальный проект, индивиду-
альный дизайн, качественно, не дорого, русские, 
гарантия. Тел. 8-903-273-20-43, 8-965-154-04-71
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-
ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

•  К У П Л Ю  •

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Государственная Корпорация  

«РОСТЕХ»производит

дополнительный  набор

СОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВ  
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУВ ВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ  

на объект в  г. Люберцы

Оформление по ТК РФ

+ соцпакет
Заработная плата – по результатам 

 собеседования. Г/р – 1/3

8 (926) 208 69 85, 8 (915) 463 22 65, 

8 (926) 118 47 75, 8 (495) 459 98 61   

•  Р А З Н О Е  •
• Сделайте подарок вашим близким бабушкам. 
Пригласите дуэт  «Задушевная песня» и мы спо-
ем вам под гитару романсы, шансон, русс.нар, 
современные и песни вашей юности. Недорого.
Тел.8-916-495-61-68

•  С Д А Ю  •
• Сдается в аренду нежилое помещение площа-
дью  90 м с евроремонтом в доме-новостройке 
по адресу: Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. Ленина, д.23.  Вход со стороны улицы.
Тел. 8-962-971-50-45, Александр

КАФЕ-РЕСТОРАН «ПИКАНТО» 
(Котельники) приглашает на работу:

• ОФИЦИАНТА с опытом работы

• БАРМЕНА с опытом работы

• КАЛЬЯНЩИКА с опытом работы

Оформление по 

ТК РФ

Полный соц.пакет

Сменный график 

работы

8-926-274-08-65, 

Мария

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти Вячеслава ХодосаПамяти Вячеслава Ходоса

30 ноября на 67-м году жизни после 
продолжительной болезни отошёл ко 
Господу клирик Преображенского хра-
ма г. Люберцы протоиерей Вячеслав 
Ходос.

Родился будущий пастырь 17 июля 1949 
года в Ташкентской области. В 1971 г. 
окончил Бекабадский индустриальный 
техникум Министерства высшего и сред-
него специального образования УзССР. 
Работал начальником смены на Фархад-
ской ГЭС.

В 1983 году он вместе с семьёй переехал 
в Подмосковье. Некоторое время Вячеслав 

Хаймович занимал должность казначея в 
храме Боголюбской иконы Божией Матери 
г. Пушкино.

12 сентября 1993 г. Вячеслав Ходос пе-
реехал в Люберцы и сразу принял активное 
участие в строительстве храма святителя 
Иннокентия Московского. Его дочь Лариса 
стала первым регентом храма, сын Сергей 
– алтарником.

1 июля 1997 года архиепископом Можай-
ским Григорием Вячеслав Хаймович был 
рукоположен во священника и назначен в 
клир Преображенского храма г. Люберцы.

В 2007 отец Вячеслав окончил Коломен-
скую духовную семинарию.

Из-за болезни сахарным диабетом в 
последнее время о. Вячеслав испытывал 
постоянные боли, но несмотря на это, он 
старался неукоснительно присутствовать 
за богослужением и исполнять приходское 
духовническое служение. В последние 
месяцы, когда силы его стали постепенно 
угасать, он понуждал себя как можно чаще 
посещать Божественную литургию, дабы 
приобщаться Святых Христовых Таин.

Протоиерей Вячеслав Ходос был добрым 
пастырем, требовательным, но искренне 
любящим, за что снискал любовь и уваже-
ние прихожан.

Да упокоит Господь Бог новопрестав-
ленного протоиерея Вячеслава в селениях 
праведных. Вечная ему память.

Группа компаний «Арсенал»

ВОЗЬМЁТ ПОД ОХРАНУ ОБЪЕКТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Осуществляем ОХРАНУ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

в том числе ВООРУЖЁННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ материальных 

ценностей.
Оказываем ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Тел.: 8 903 581 80 87, Анатолий


