ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ

К ЮБИЛЕЮ
ОРГАНОВ ЗАГС

Новогодняя
викторина для
любознательных

История длиною
в 100 лет. Из воспоминаний руководителей
управления

7

8-9

БУДНИ ДЕПУТАТОВ
Подводим итоги года.
Встречи-интервью
с народными
избранниками

10-14

С Новым
годом
вом
т
с
е
д
ж
о
Р
и

№ 43 (1656), пятница, 22 декабря 2017 г.
НОВОСТИ ОКРУГА

ФОТОФАКТ

Традиционная встреча главы
городского округа Люберцы с
жителями прошла 20 декабря в
гимназии № 24.
Один из жителей пожаловался
на заброшенные объекты на ул.
Черёмухина, где стоит недостроенная многоярусная парковка и
развлекательный центр. Кроме
того, там находится огороженная
территория, на которой ничего не
строят уже 7-8 лет.
«Это строительство частное,
муниципальных средств в нём не
использовалось. Инвестор пропал, бросил объекты, – пояснил
Ружицкий. – Наверняка на этой
многоярусной парковке люди купили места, ждут их. Задача администрации – найти нового инвестора
и завершить возведение объектов.
Строительство общественной
бани – ещё один вопрос, который
не раз поднимался люберчанами
на встречах с главой. «Место для
её строительства определено –
это участок на ул. 8 Марта. Через
полтора-два года планируем открыть там баню», – отметил глава.
Жительница с ул. Воинов-интернационалистов пожаловалась на
стойкий неприятный запах, который беспокоит люберчан по ночам.
«Вопросы экологии находятся
под жёстким контролем губернатора подмосковного региона и
мэра Москвы. Работает специальная комиссия из профессиональных экологов, представителей
правоохранительных органов. Нарушители от наказания не уйдут»,
– заверил Владимир Ружицкий.
В завершении встречи глава
поблагодарил люберчан за активную жизненную позицию, заметив, что с помощью жителей многие вопросы решаются быстрее.

Девяносто лет
с «Есенинкой»

Люберецкой центральной
библиотеке имени С. Есенина
исполнилось 90 лет.
Торжественное мероприятие
по этому случаю прошло во
Дворце культуры 21 декабря.
Дружный и сплочённый
коллектив одного из старейших учреждений культуры
Подмосковья отмечен
высокими наградами.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Более 100 аппаратов
УЗИ в год
В Люберцах компания «General Electric Healthcare» в партнёрстве
с АО «МТЛ» открыла новое производство медицинского диагностического оборудования. В рамках рабочего визита губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал на этом предприятии,
дав старт новой площадке на базе технопарка «Лидер».

СТО ЛЕТ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
В соседнем с нами городском
округе Дзержинском в канун
100-летия со дня образования
органов госбезопасности, глава
Люберец Владимир Ружицкий
вместе с ветеранами и сотрудниками Люберецкого окружного
отдела ФСБ возложил цветы к
памятнику Ф.Э. Дзержинскому.
«Искренне поздравляю всех,
кто служил и продолжает служить в органах госбезопасности с
праздником! Желаю вам успехов,
благополучия, здоровья, тепла.
Спасибо вам за службу Отечеству!», – сказал В.П. Ружицкий,
поздравляя сотрудников ФСБ.

Фото Богдана Колесникова

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

«Очень приятно сегодня находиться здесь, в здании этого технопарка. То современное обору-

дование, которое тут выпускается,
очень востребовано во всех наших
клиниках и больницах. Корпорация

вынашивает планы по дальнейшему развитию своего производства.
Я не сомневаюсь, что с таким настроением и профессиональным
подходом мы сможем выпускать
самое передовое, современное
оборудование, которое очень
востребовано во всех наших медицинских учреждениях. Мы его
очень ждём. Слова General Electric
не расходятся с делом», – сказал
Андрей Воробьёв.
По словам директора департамента «Ультразвук Россия и СНГ»
GE Альбины Марценко, новая
производственная площадка позволит существенно расширить
линейку и увеличить объём производства в России оборудования
GE Healthcare. Она отметила, что
компания выпустила более 100
аппаратов УЗИ в 2017 году и 20
компьютерных томографов.
«Уже первую модель мы собрали 7 августа, официально поток
пошёл с сентября. В декабре у нас
горячая пора в работе и отгрузке
товара. Нам нужно не только отгрузить свою продукцию, но и
привезти в больницу, установить
и провести обучение медперсонала. Только после этого подписы-

вается акт эксплуатации. На следующий год планируем выпустить
не меньше. Сейчас есть большой
спрос на УЗИ-аппараты. Те, которые собираются у нас, стоят в
среднем от 8 до 12 млн. рублей,
компьютерные томографы – от 20
до 60 млн. рублей», – уточнила
Альбина Марценко.
Как отметила президент и главный исполнительный директор
GE Healthcare в России/СНГ Нина
Канделаки, перед компанией стоит задача повысить доступность
медицинской помощи для населения России, поэтому они расширяют своё производство. «Спасибо за поддержку подмосковным
властям, без них проект не смог
бы реализоваться», – отметила
Нина Канделаки.
Отметим, что сумма инвестиционных вложений компании GE
в локализацию сборочного производства в России составила 10
млн. долларов США. Новые площадки позволили дополнительно
создать 175 рабочих мест.
По материалам прессслужбы администрации
г.о. Люберцы
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Дорогие люберчане! Желаю вам радости
в новом году! Большой и маленькой, от друзей и близких и от незнакомых людей тоже.
А, главное, той радости, которую вы сами
подарите другим, разделите с родными и чужими. Ведь именно эти радостные минуты
мы вспоминаем в прошедшем году, а потом
помним всю нашу жизнь, они согревают нас
и освещают нам путь, поддерживают нас и
ведут впер
вперёд. Радости! С Новым годом!
Татьяна БОЖОК,
актриса театра и кино

Дорогие жители нашего округа! Новый год
– это новые 365 дней на новые успехи, новые
дела и хорошие начинания. Не грустите, что не
успели что-то сделать в уходящем году , вы это
наверстаете в наступающем 2018-м! А что бы
это осуществить, всем нам понадобится хорошее здоровье, позитивное настроение и мирное
небо над головой, чего, мои уважаемые, я вам и
желаю. Пусть в каждый дом заглянут радость,
достаток и уют! С Новым 2018 годом!

Поздравляю всех люберчан и славный город Люберцы с Новым годом! Желаю всем
вам здоровья, процветания, счастья, побольше улыбаться в новом году, чтобы всегда рядом были близкие люди, чтобы было море позитива и любви! С городом Люберцы у меня
особая связь, там родилась моя доченька.
Поэтому особенно хочется поздравить всех
работников роддома во главе с главврачом
Татьяной Николаевной Мельник, а также сотрудников женской консультации, особенно
доктора Татьяну Алексеевну Рубаеву. Самое
главное – будьте здоровы. И спасибо за вашу чуткость и профессионализм! Каждый день благодарю вас за своё уже 8-летнее чудо. С Новым
годом! И помните, мысли материальны – главное правильно загадать
желание в новогоднюю ночь!
Карина МИШУЛИНА, актриса театра и кино

Александр ЧАЙКА,
Руководитель театра
«Люберецкая
«Лю
оперетта»

Уважаемые люберчане! Дорогие, близкие
мне люди. Подходит к концу напряжённый
2017 год. Для каждого из нас он был своим,
особенным и неповторимым. Но главное,
уходящий год сохранил мирное небо над нашим городом, над нашей страной.
Я искренне желаю всем вам в году наступающем реализации всех ваших благих начинаний. Пусть ваши дети и внуки растут здоровыми и талантливыми, пусть ваши мечты
сбудутся, ну а я очень постараюсь украсить
наш прекрасный город новыми красивыми и
добрыми скульптурными композициями.

Дорогие земляки! И вновь у нас
всех праздник, пожалуй, единственный радостный всенародный
праздник, который традиционно
отмечается в тёплом кругу семьи, не
подверженный ни политическими,
ни временными изменениями. Каждый из нас в эту чудесную праздничную ночь искренне и радостно вновь
будет поздравлять своих близких и
родных, соседей и коллег по работе
с новыми надеждами, новыми радостями и новыми счастливыми встречами. Мы все любим и ценим наш
маленький, но такой родной и уютный город Люберцы, в названии
которого изначально заложено самое дорогое чувство для человека
«Любовь». Пусть же в Новом 2018 году любовь будет для всех для нас
основой отношений друг к другу. Счастья, радости и больше хороших
добрых песен, мои дорогие люберчане!
Если Люберцы – значит любят.
Если Люберцы – значит ждут.
И когда ты приходишь усталый
Здесь согреют тебя и споют…

С уважением, скульптор
Александр РОЖНИКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие наши читатели! Уважаемые
земляки!
Завершается ещё один год, который мы
провели вместе с вами. «Люберецкая газета», без сомнения, давно сделала нас
друзьями, ведь с её помощью мы обмениваемся новостями, рассказываем о людях
и значимых событиях, дарим подарки и поздравляем с праздниками, делимся секретами и спрашиваем совета.
Спасибо вам, наши добрые, любимые и
по-настоящему дорогие друзья, что в этом
году вы снова внимательно читали страницы «Люберецкой газеты», живо откликались на дискуссии, задавали вопросы, спорили или соглашались с авторами статей.
Мы всегда очень рады получать от вас ответный отклик, будь то звонок, письмо или
визит в редакцию.
Согласитесь, это всегда так важно, чтобы человек не ощущал себя оторванным
от жизни, чувствовал, что происходящее
вокруг касается и его: связано с семьей,
работой, здоровьем, интересами.
В 2017 году нам действительно было, что
обсудить и о чём рассказать: он выдался
богатым на знаковые для нашего региона
события.

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Помните, сколько волнений принёс нам
переход района в статус городского округа? Сколько вопросов возникло в связи с
этим, сколько обсуждений. Но жизнь постепенно всё расставила по местам, конкретными фактами доказав, что изменения
оказались к лучшему.
В уходящем году «Люберецкая газета»
много рассказывала и о том, как решаются и насущные проблемы региона: медицинские, транспортные, жилищные. В этой
связи важным для всех нас стало открытие
Единой диспетчерской службы ЖКХ. Ну а
для жителей деревни Марусино не менее
значимым было решение транспортного
вопроса: маршрутки теперь стали ходить к
ним в два раза чаще.
Этот год был богат на события, связанные с вековыми юбилеями. Так мы поздравляли со 100-летием органы ЗАГС
и сотрудников ФСБ, говорили о Великой
Октябрьской социалистической революции.
Удачным ли стал 2017 год для нашего
округа? Редакция «Люберецкой газеты»
считает, что «да». И не только в связи с
тем, что были решены многие социальные и бытовые вопросы, актуальные для
жителей. Но ещё и потому, что сами люди
– наши земляки, друзья, соседи, дети, внуки – старались жить наполненной жизнью,
вкладывать в то, что делают, все силы
души и сердца. И потому самые разные
мероприятия превращались из рядовых в
яркие и запоминающиеся события.
Дорогие читатели! Сотрудники нашей редакции искренне поздравляют вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт
вам как можно больше радости, приятных
сюрпризов и счастливых событий. От души
желаем, чтобы ваше здоровье и здоровье
всех, кого вы любите было «на высоте», а в
ваших домах было благополучно, мирно и
светло! До встреч в новом 2018 году!
Следующий номер «ЛГ»
выйдет 12 января

Заслуженный артист России Тимур МИРОНОВ

Дорогие люберчане! Примите
самые тёплые поздравления с
новогодними праздниками. Для
нашего народа они соединяют в
себе сразу три события: встречу Нового года, Рождество и наш
уникальный праздник – Старый
новый год.
Мы стараемся встретить их в
кругу родных и близких за праздничным столом. Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем
бокалы за всё доброе и хорошее.
Загадываем самые, казалось бы, несбыточные желания. Для каждого
эти дни полны сказочным, тёплым
и радостным содержанием.
Мы встретим Новый год устремлёнными в будущее, убеждёнными в правоте нашего дела. Именно такими были наши предки,
боровшиеся за достойную жизнь,
за построение великой советской
державы.
В семейном кругу, в трудовых
коллективах, на улицах и площадях все вместе мы войдём в год
грядущий с поздравлениями и
тёплыми пожеланиями нашим
родным и близким, добрым знакомым и друзьям.
Желаю вам, чтобы 2018-й год
принёс перемены к лучшему.
Василий БЫЗОВ,
первый секретарь
Люберецкого ГК КПРФ

ЛЮДИ • ФАКТЫ
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Делать добро
и никогда не унывать
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Анна Васильевна
с дочерью Ольгой,
20 декабря 2017 года

Меньше чем через неделю, 28 декабря, ветерану дошкольного образования Анне Васильевне Мухиной исполнится 90 лет. Из них почти шесть с половиной десятилетий она с семьёй живёт в Люберцах.
Вместе с мужем Петром Васильевичем они вырастили двух дочерей, помогали в воспитании внуков.
Теперь уже подрастают четыре правнука.
– Я родилась в подмосковном
посёлке Лосино-Петровский. Семья у нас была большая: мама с
папой, да нас пятеро детей. С началом войны мы часто с ребятами
бегали выступать перед ранеными в госпиталь, который разместился в здании усадьбы в посёлке Монино. Пели солдатам песни,
читали стихи. Они улыбались, и
нам на душе становилось от этого
тепло и радостно.
До сих пор ночами снится воздушная тревога. С наступлением
темноты нам часто приходилось
слышать рёв самолётов, взрывы… Изнутри все окна для светомаскировки мы завешивали плотными шторами, одеялами или
паласами, чтобы ни одна полоска
света не проникала наружу. В самодельные рюкзаки, сделанные
из наволочек, мы прятали всё самое необходимое, в том числе тёплые вещи. И едва слышали звуки тревоги – выбегали на улицу.

Ведь сколько было случаев, когда
бомбы или зажигалки попадали в
дом, и люди погибали.
Немного погодя, я переехала в
Виноградовский (с 1957 года Воскресенский) район Московской
области к старшей сестре Клаве,
которая ещё до начала Великой
Отечественной войны вышла замуж. Здесь с местными детишками я собирала на полях лекарственные травы – череду, пижму,
мать-и-мачеху, подорожник, и всё
сдавали в аптеку.
С 1944 года стала работать
пионервожатой в Барановской
сельской школе, где сестра была
учителем начальных классов. Во
внеурочное время вместе с пионерами также искали лекарственные травы, на колхозных полях
собирали в ящики морковь. Даже
кисеты шили и отправляли их на
фронт солдатам.
Поступив в 1947 году в Егорьевское педучилище, спустя 4 года я

окончила его и вышла замуж. Работать с младшими школьниками
мне не пришлось, ведь детей в
возрасте 6-8 лет в те годы было
очень мало, в войну же почти все
мужчины ушли на фронт, и женщины в сёлах оставались одни. В
1953 году переехали с мужем в Люберцы, и я устроилась воспитателем в детский сад от Панковского
ремонтно-механического завода.
Через несколько лет дошкольное
образовательное
учреждение,
объединив в себе ясли и сам детсад № 10, было преобразовано в
детский комбинат. И здесь я уже
стала готовить дошколят к поступлению в 1 класс. Выпускаясь,
все они у меня умели читать по
слогам. И хорошо считали.
На заслуженном отдыхе Анна
Васильевна Мухина находится
давно. Но это не мешает ей заниматься общественной работой
в Люберцах. Она часто встречается со школьниками, принима-

ет участие во многих мероприятиях нашего городского округа.
Любит разгадывать сканворды,
поёт песни и пишет стихи. Её девиз – «Делать добро и никогда
не унывать».

Здоровья Вам, уважаемая Анна
Васильевна, благополучия в семье, мирного неба над головой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Будь здоров, или Это волнует жителей
Подводя итоги уходящего
года, на днях мы пообщались
с начальником управления координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций № 3 Московской
области М.Н. Окаемовым, задав
ему ряд вопросов, в том числе,
которые присылали к нам в редакцию наши жители.
– Михаил Николаевич, какие
изменения произошли в системе здравоохранения городского
округа Люберцы в этом году?
– Во-первых, с 1 сентября изменился порядок записи к врачу.
Теперь жители могут записаться
на приём к доктору следующими
доступными способами:
– по единому бесплатному номеру телефона call-центра: 8 (800)
550-50-30;
– через портал государственных
услуг Московской области: https://
uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
– через информационный терминал.
Организация работы электронной регистратуры имеет ряд преимуществ. Одно из них – отсутствие
очередей в регистратуру. Расписание становится конкурентным
для всех способов записей, то
есть больше не остаётся талонов,
«зарезервированных» под регистратора. Абсолютно все талоны
доступны в электронном виде,
а значит попасть к врачу теперь
станет гораздо проще.
Два учреждения здравоохранения Московской области с июня
принимают участие в проекте
«Бережливая поликлиника», который нацелен на комфортное
непрерывное оказание медицинской помощи населению, а также
повышение удовлетворённости,
доступности оказываемых медицинских услуг, в том числе сокращение сроков получения ме-

дицинской помощи. С июня 2017
года на территории городского
округа Люберцы этот проект реализуется в Московском областном центре охраны материнства
и детства.
– Последние годы проходит
капремонт многих наших медучреждений. Что в этом году
удалось сделать и какие планы
на 2018 год?
– Проведены капитальные ремонты центральной подстанции
Люберецкой станции скорой медицинской помощи (ул. Южная,
23); инфекционного отделения
ЛРБ № 1 (г.п. Красково, ул. Карла
Маркса, 90); произведена замена
кровли здания, в котором находится филиал поликлинического
отделения № 5 Люберецкой районной больницы № 1» (г.п. Малаховка, ул. Комсомольская, 7а); завершился ремонт здания бывшей
детской поликлиники в Октябрьском (ул. Ленина, 48), а также завершён ремонт ЛОР-отделения в
районной больнице № 2 (ул. Кирова, 36).
Уже приступили к ремонтам взрослой поликлиники в п.
Октябрьском, хирургического отделения ЛРБ № 2, взрослой поликлиники в Томилине (ул. Гаршина,
20а), поликлинического отделения № 5 ЛРБ № 2 (Октябрьский
проспект, 66-68), а также поликлиники № 3 ЛРБ № 2 в посёлке
ВУГИ. Срок завершения всех работ – июнь 2018 года.
В предстоящем году планируется капремонт поликлинического отделения № 4 в микрорайоне
Птицефабрика и ремонт фасада
стационарного отделения № 2 в
Октябрьском.
– Сколько медицинских сотрудников работают в нашем
городском округе на сегодняшний день?

– Порядка 5500 человек, в том
числе 1200 врачей и 2300 среднего медперсонала.
– Федеральные льготники
не всегда могут бесплатно получить лекарства по рецепту в
аптечных пунктах г.о. Люберцы.
Речь идёт и о препарате «Симбикорт». Якобы этого лекарства
в аптеках вообще нет. Однако
некоторые фармацевты всё же
предлагают купить препарат за
полцены. Как быть в таких ситуациях? Может, возможно прикрепить федеральных льготников в определённой аптеке?
– На территории городского
округа Люберцы открыты 10 аптечных пунктов ГБУ МО «Мособлмедсервис», обеспечивающих
население льготными медикаментами (см. таблицу), в настоящее время два из них закрыты на
ремонт. Для удобства пациентов
все аптечные пункты находятся
практически в каждом поликлиническом отделении. К сожалению,
прикрепляться к определённым
аптечным пунктам пациентам технически невозможно. На сегодняшний день в аптечных организациях г.о. Люберцы достаточно
лекарственных препаратов для
обеспечения льготников как из
федерального, так и регионального бюджетов на сумму около
20 миллионов рублей, без учёта
семи высокозатратных и орфанных заболеваний.
Лекарственный
препарат
под
международным
непатентованным
наименованием
«Будесонид+Формотерол» (торговое наименование «Симбикорт
Турбухалер») для обеспечения
льготных категорий граждан в
настоящее время находится в
стадии закупки, поэтому временно не поступает в аптечные организации Московской области. В

аптечных организациях нашего
городского округа, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов льготным категориям
граждан по рецептам врачей, в
наличии есть другие препараты
для лечения бронхиальной астмы. В период временного отсутствия лекарственного препарата
«Симбикорт Турбухалер» пациентам необходимо обращаться
к лечащему врачу для подбора
адекватной замены данного лекарственного препарата, а также
коррекции схемы лечения. Это
касается и других лекарственных
препаратов. Лечащий врач всегда
может подобрать замену в рамках
одного международного непатентованного наименования (МНН)
или аналогичного по действию.
– На каком основании врачи
в поликлиниках просят льготников ежегодно предоставлять
справку из Пенсионного фонда
о том, что люди, относящиеся к
льготным категориям граждан
(инвалиды, ветераны труда),
не отказываются от лекарств и
санаторно-курортного лечения?
– Пациентов (федеральных
льготников) просят предоставлять
в конце года эти справки для того,

чтобы своевременно и правильно
сформировать заявки на лекарственные препараты. Пенсионный
фонд выгружает информацию
в общую базу, но не всегда своевременно. И иногда пациентам
удаётся выписать рецепт только
по номеру справки ПФР.
– Где в Люберецком округе остались аптеки, в которых
есть отделы по изготовлению
лекарств?
– Некоторый время г.о. Люберцы действительно оставался без
производственных аптек, и наши
сотрудники направляли пациентов в ближайшие города, где нам
никогда не отказывали. Например, «Аптека75» (г. Жуковский,
ул. Лацкова, д. 2/2, тел.: 8-495-55683-65). Однако в настоящее время и на территории г.о. Люберцы
работают аптеки, в которых принимают рецепты на индивидуальное изготовление лекарственных
препаратов: аптека «Мособлмедсервис» № 198 (г. Люберцы, ул.
Л. Толстого, д. 5, тел.: 8-925-00393-75) и аптека ООО «КитФарма»
(г. Люберцы, ул. Инициативная,
д. 14, стр. 6, тел.: 8-495-208-19-34).
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Информация о работе аптечных организаций, расположенных
на территории Медицинского округа № 3, осуществляющих отпуск
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания отдельным категориям граждан
Аптечный пункт № 89, г.п. Малаховка, Быковское ш., д. 40, 8 (929) 547-17-62
Аптечный пункт № 123, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48, 8 (925) 086-60-79
Аптечный пункт № 154, г.п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90, 8 (926) 980-31-65
Аптечный пункт № 156, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 26а, 8 (926) 980-32-60
Аптечный пункт № 193, г.п. Томилино, мкрн. Птицефабрика (ЛРБ № 1, п/о № 4),
8 (926) 929-17-82
Аптечный пункт № 1, г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 3, 8 (916) 029-15-71
Аптечный пункт № 102, г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 5, 8 (916) 765-67-63
Аптечный пункт № 198, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 5, 8 (925) 003-93-75
Аптечный пункт № 205, г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 22в, 8 (926) 338-02-49
Аптечный пункт № 218, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 116, 8 (925) 003-77-39
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2017 № 2680-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»,
Уставом городского округа Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах
правопреемства», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района
Московской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования
городское поселение Томилино от 04.09.2014 № 385–ПА, в связи с возникшей необходимостью в финансировании дополнительных работ по ремонту, модернизации и содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения, постановляю:

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019.гг.»
Наименование подпрограммы

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания
целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность
Задачи подпрограммы
и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту тротуаров, внутриквартальных дорог.
Заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик подпрограммы
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего:
206995,20
39535,20
50830,00
29467,00
45582,00
20534,00
21047,00
Цели подпрограммы

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 годы», утвержденную
Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Томилино от
28.10.2013 № 456-ПА, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сигалова Э.С.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева

Средства бюджета городского поселения Томилино

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области от 12.12.2017 № 2680-ПА
Утверждена Постановлением администрации городского поселения Томилино Люберецкого муниципального
района Московской области от 28.10.2013 № 456-ПА

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания
Цели муниципальной программы целостного
механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность
и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значеЗадачи муниципальной программы ния и тротуаров, внутриквартальных дорог.
- Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.
- Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.
- Разработка проекта организации дорожного движения
Заказчик программы
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик программы
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.
Сроки реализации муниципальной 2014-2019 годы
программы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего:
235115,20
52570,20
65915,00
29467,00
45582,00
20534,00
21047,00
206605,00

35129,00

64415,00

26824,00

38656,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета Московской области

28510,20

17441,20

1500,00

2643,00

6926,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

22094,00

49330,00

26824,00

38656,00

20534,00

21047,00

1500,00

2643,00

6926,00

0,00

0,00

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

9,5

10,6

5,74

6,00

6,03

5,85

0

0

0

0

0

0

0

0

7557,0

15131,6

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34293,2

28900,0

33075,0

8800,0

8800,0

15

15

15

15

2

2

2

2

Наименование показателя

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Показатель 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям в Московской области, %
Показатель 2. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
Показатель 3. Увеличение площади поверхности
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств
бюджета муниципального образования, кв.м
Показатель 4. Прирост количества населенных
пунктов, обеспеченных круглогодичной связью
с сетью автомобильных дорог Московской
области, единиц

Приобретение
Показатель
5
Приобретение
вакуумновакуумноподметальной машины – 1 шт.
подметальной
машины – 1 шт.
Показатель 6. Увеличение площади поверхности
автомобильных дорог и искусственных
26780,0
сооружений на них, приведённых в нормативное
состояние, кв.м
Показатель 7. Количество установленных
искусственных неровностей, дорожных знаков,
нанесение разметки.
Показатель 8. Ликвидация мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

0,00

2018 г.

2019 г.

Показатель 1. Увеличение площади поверхности
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведённых в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств
бюджета муниципального образования, кв.м

4200,0

6701,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.

- Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.

2014-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Средства бюджета городского поселения Томилино

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий предоставления транспортных услуг путем проведения конкурса на право заключения договоров на выполнение
пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования городское поселение
Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»
Наименование подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Томилино.
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания
целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
- Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.
- Разработка проекта организации дорожного движения

Заказчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик подпрограммы

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
2014-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения.
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания
Цели подпрограммы
целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность
и эксплуатационная надежность.
Задачи подпрограммы
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.
Заказчик подпрограммы
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик подпрограммы
Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего:
206995,20
39535,20
50830,00
29467,00
45582,00
20534,00
21047,00

17441,20

0,00

2017 г.

Администрация городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего:

5898,00

2909,00

2989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Томилино

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Показатель 1. Количество установленных искусственных неровностей, дорожных знаков,
нанесение разметки, шт.

10

15

0

0

0

0

Показатель 2. Ликвидация мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий, единиц

2

2

0

0

0

0

Наименование подпрограммы

28510,20

0,00

2016 г.

Разработчик подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

178485,00

0,00

2015 г.

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания
целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»

Средства бюджета Московской области

12096,00

2014 г.

Заказчик подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Показатель 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, -5,85%
Показатель 2. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0 км
Показатель 3. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования - 22688,6 кв.м
Показатель 4. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области - 0
Показатель 5. Приобретение вакуумно-подметальной машины – 1 шт.
Показатель 6. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние - 140648,2
кв.м
Показатель 7. Количество установленных искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки - 85 ед.
Показатель 8. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 12 ед.
Показатель 9. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
приведённых в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования - 10901,0 кв.м
Показатель 10. Протяженность дорог, на которые разработан проект - 3,6 км
Показатель 11. Создание условий предоставления транспортных услуг путем проведения конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских
перевозок по маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального
района Московской области

Средства бюджета городского поселения Томилино

22222,00

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.»

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.

Средства бюджета городского поселения Томилино

10126,00

Наименование показателя

Наименование показателя
Планируемые результаты реализации подпрограммы

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Томилино и способы их решения.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое
развитие городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области
(далее городское поселение Томилино) и условия жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог городского поселения Томилино на 01.01.2013 составляет
82,5892 км (дороги местного значения 66,2867 км, внутриквартальные дороги и проезды 16,3025
км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием 58,9577 км (дороги местного значения 42,6552 км,
внутриквартальные дороги и проезды 16,3025 км), с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонная крошка) 1,205 км (дороги местного значения 1,205 км), и грунтовых дорог – 22,4265 км
(дороги местного значения 22,4265 км).
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по
ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при
необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения Томилино растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени
участниками дорожного движения.
Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению
экологической обстановки.
Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные
средства, которыми в настоящее время городское поселение Томилино не располагает.
Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных
дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.
Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:
Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных
дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.
Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:
- содержание и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;
- капитальный ремонт, модернизация и ремонт 104793,2 кв.м. автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- приобретение вакуумно-подметальной машины – 1 шт.;
- совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления

контроля за качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы
в работе по освоению прогрессивных технологий и по использованию современных качественных
материалов, обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации
2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы
Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий
Программы является администрация городского поселения Томилино (Управление благоустройства, Управление муниципального заказа).
Исполнителями мероприятий Программы являются организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд.
3. Цели, задачи Программы
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог на территории городского
поселения Томилино.
Задачи Программы:
обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта и модернизации автомобильных дорог
общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог на территории городского поселения Томилино;
создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
городского поселения Томилино;
разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, в особенности на особо опасных участках дорог;
сокращение детского дорожно–транспортного травматизма;
обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
городского поселения Томилино;
повышения качества обслуживания пассажиров, обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта по регулярным маршрутам, обеспечения
добросовестной конкуренции между транспортными организациями и перевозчиками, обеспечения
безопасности дорожного движения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Московской области от 27.12.2005г. № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Московской области»;
совершенствование управления дорожным хозяйством.
При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов,
заключаемых на один финансовый год.
Перечень объектов модернизации, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог городского поселения Томилино ежегодно
утверждается отдельным приложением к Программе.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

Бюджет городского
поселения

Другие источники

2

3

4

1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

17977,00

1400,00

2.

Модернизация автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Приобретение дорожной техники
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного
значения

30352,00

3.
4.
5.
6.

19044,00
4051,00

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

0,0

9,5

10,6

5,74

6,00

6,03

5,85

0

0

0

0

0

0

0

кв.м

7557,0

0

0

7557,0

15131,0

0

0

едениц

0

0

0

0

0

0

0

шт

0

1

0

0

0

0

0

кв.м

0,0

26780,0

45683,61

28900,0

33075,0

8800,0

8800,0

15

15

15

15

2

2

2

2

5
6
Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения
Показатель 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно%
эксплуатационным показателям в Московской области
Показатель 2. Протяженность построенных и реконструированных
км
автомобильных дорог общего пользования местного значения

7

13562,00
3979,20

Показатель 3. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние с
использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования,

35407,00
Показатель 4. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области
Показатель 5. Количество приобретенной дорожной техники
Показатель 6. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние
Показатель 7. Количество установленных искусственных неровностей, дорожных
знаков, нанесение разметки.
Показатель 8. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий

57673,00

7.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности
дорожного движения (установка дорожных знаков, искусственных
неровностей, элементов ограждения, нанесение разметки)

8.

8949,00

9.

в том числе. Устройство занижений тротуаров, установка
тактильной плитки
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Услуги по контролю качества работ по ремонту автомобильных
работ общего пользования местного значения

10.

Капитальный ремонт внутриквартальных дорог.

4210,00

4691,00

84
9569,00

341
Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог
Показатель 1. Увеличение площади поверхности дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
кв.м
домов, приведённых в нормативное состояние с использованием Субсидии и
средств бюджета муниципального образования,
Показатель 2. Площадь внутриквартальных дорог подлежащих уборке.
кв.м
Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино
Создание условий предоставления транспортных услуг путем проведения
конкурса на право заключения договоров на выполнение пассажирских
перевозок по маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального
образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального
района Московской области.
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Томилино

11.

Модернизация внутриквартальных дорог

7010,00

12.

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог

11002,00

13.

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения
Томилино

0,00

14.

Разработка проекта организации дорожного движения на
территории городского поселения Томилино.
Установка искусственных неровностей, дорожных знаков,
нанесение разметки.

1044,00

Протяженность дорог на которые разработан проект

км

8290,00

Показатель 1. Количество установленных искусственных неровностей, дорожных
знаков, нанесение разметки.
Показатель 2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий

шт.
едениц

15.

Базовое значение показателя (на начало
реализации подпрограммы)

0,0

4200,0

7404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76179,3

76179,3

76879,3

0,0

0,0

0,0

0,0

14,649

0,0

3,6

10

15

2

2

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограмм)
Наименование

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2016 гг.»

Источник финансирования
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет Московской области
Всего

Всего

Объемы финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам
2016 г.

2014 г.

2015 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

206605,00

35129,00

64415,00

26824,00

38656,00

20534,00

21047,00

28510,20
235115,20

17441,20
52570,20

1500,00
65915,00

2643,00
29467,00

6926,00
45582,00

0,00
20534,00

0,00
21047,00

ОФИЦИАЛЬНО

5

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1656), пятница, 22 декабря 2017 г.

Из них:
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет Московской области
Всего

Подпрограмма 1 «Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения»
Основное мероприятие «Организация ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения»

178485,00

22094,00

49330,00

26824,00

38656,00

20752,00

21271,00

28510,20
206995,2
206995,2

17441,20
39535,20
39535,20

1500,00
50830,0
50830,0

2643,00
29467,00
29467,00

6926,00
45582,00
45582,00

0,00
20534,00
20534,00

0,00
21047,00
21047,00

Мероприятие 6 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (софинансирование субсидии из бюджета Московской области)»

Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет Московской области
Всего
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет Московской области
Всего
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет Московской области
Всего
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино

«Субсидия из бюджета Московской области бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий»

Бюджет Московской области

9569,00

0,00

0,00

2643,00

6926,00

0,00

0,00

Всего
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино
Бюджет городского поселения
Томилино

18518,00

0,00

0,00

7504,00

11014,00

0,00

0,00

Мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Мероприятие 2 «Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Мероприятие 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Мероприятие 4 «Приобретение дорожной техники»
Мероприятие 5 «Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах поселений», в том числе
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
«Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения»
«Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, искусственных неровностей, элементов ограждения, нанесение
разметки)» в том числе, Устройство занижений тротуаров, установка тактильной плитки

Мероприятие 7 «Услуги по контролю качества работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Подпрограмма 2 «Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог
Мероприятие 1 «Капитальный ремонт внутриквартальных дорог»
Мероприятие 2 «Модернизация внутриквартальных дорог»
Мероприятие 3 «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог»
Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино»
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Томилино»
Мероприятие 1 «Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки»
Мероприятие 2 «Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского поселения Томилино»

17977,00

9,00

17968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1400,00
19377,00

1400,00
1409,00

0,00
17968,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30352,00

9215,00

21137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19044,00

8819,00

10225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13562,00
32606,00

12062,00
20881,00

1500,00
11725,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4051,00

4051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3979,20
8030,20

3979,20
8030,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

97771,00

0,00

0,00

21872,00

34318,00

20534,00

21047,00

35407,00

0,00

0,00

7220,00

10503,00

8733,00

8951,00

57673,00

0,00

0,00

13152,00

23738,00

10263,00

10520,00

4691,00

0,00

0,00

1500,00

77,00

1538,00

1576,00

8949,00

0,00

0,00

4861,00

5373,00

0,00

0,00

341,00

0,00

0,00

91,00

250,00

0,00

0,00

22222,00

10126,00

12096,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210,00

998,00

3212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010,00

3864,00

3146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11002,00

5264,00

5738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5898,00

2909,00

2989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5635,00

2810,00

2825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,00

99,00

164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Перечень мероприятий программы (подпрограмм) Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском поселении Томилино на 2014-2019 гг.
Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

№ п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Источники финансирования
Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

4

6

7

8

9

10

12

13

1.

Задача 1

Итого

206995,20

39535,20

50830,00

29467,00

45582,00

20534,00

21047,00

Средства бюджета городского поселения Томилино

178485,00

22094,00

49330,00

26824,00

38656,00

20534,00

21047,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

28510,20

17441,20

1500,00

2643,00

6926,00

0,00

0,00

Администрация г.п. Томилино

Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства бюджета Московской области

206995,20
178485,00
28510,20
19377,00
17977,00
1400,00

39535,20
22094,00
17441,20
1409,00
9,00
1400,00

50830,00
49330,00
1500,00
17968,00
17968,00
0,00

29467,00
26824,00
2643,00
0,00
0,00
0,00

45582,00
38656,00
6926,00
0,00
0,00
0,00

20534,00
20534,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21047,00
21047,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Обеспечение ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения
1.1

Основное мероприятие
«Организация ремонта, модернизации и содержания дорог общего пользования местного значения»

1.1.1

Мероприятие 1
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2019 г.

Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино

1.1.2

Мероприятие 2

Итого

30352,00

9215,00

21137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мероприятие 3

Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино

30352,00
32606,00
19044,00
13562,00
8030,20
4051,00
3979,20
97771,00
97771,00

9215,00
20881,00
8819,00
12062,00
8030,20
4051,00
3979,20
0,00
0,00

21137,00
11725,00
10225,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21872,00
21872,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34318,00
34318,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20534,00
20534,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21047,00
21047,00

Администрация г.п. Томилино

1.1.3

Средства бюджета городского поселения Томилино

35407,00

0,00

0,00

7220,00

10503,00

8733,00

8951,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства бюджета городского поселения Томилино

35407,00
57673,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7220,00
13152,00

10503,00
23738,00

8733,00
10263,00

8951,00
10520,00

Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.4

Мероприятие 4
Приобретение дорожной техники

1.1.5

1.1.6

1.1.7
2.
2.1
2.2
2.3
3
4.
4.1
4.2

Мероприятие 5
Межбюджетные трансферты по передаче части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений», в том числе
Содержание автомобильных дорог местного значения
Содержание автомобильных дорог местного значения
Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения

Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, искусственных неровностей, элементов ограждения, нанесение
разметки) в том числе, Устройство занижений тротуаров, установка тактильной плитки

Средства бюджета городского поселения Томилино

4691,00

0,00

0,00

1500,00

77,00

1538,00

1576,00

Администрация г.п. Томилино

Мероприятие 6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование субсидии из бюджета Московской области)
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
Мероприятие 7
Услуги по контролю качества работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 2
Обеспечение ремонта, модернизации и содержания внутриквартальных дорог
Мероприятие 1
Капитальный ремонт внутриквартальных дорог
Мероприятие 2
Модернизация внутриквартальных дорог
Мероприятие 3
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог
Задача 3
Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино
Задача 4
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Томилино
Мероприятие 1
Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки
Мероприятие 2
Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского поселения Томилино

Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино

18518,00
8949,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7504,00
4861,00

11014,00
4088,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Администрация г.п. Томилино

Средства бюджета Московской области

9569,00

0,00

0,00

2643,00

6926,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино
Итого
Средства бюджета городского поселения Томилино

341,00
341,00
22222,00
22222,00
4210,00
4210,00
7010,00
7010,00
11002,00
11002,00
0,00
0,00
5898,00
5898,00
5635,00
5635,00
263,00
263,00

0,00
0,00
10126,00
10126,00
998,00
998,00
3864,00
3864,00
5264,00
5264,00
0,00
0,00
2909,00
2909,00
2810,00
2810,00
99,00
99,00

0,00
0,00
12096,00
12096,00
3212,00
3212,00
3146,00
3146,00
5738,00
5738,00
0,00
0,00
2989,00
2989,00
2825,00
2825,00
164,00
164,00

91,00
91,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2017 № 2740-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район
Московской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 21.03.2017 № 179/9
«О внесении изменений в государственную программу Московской области «Эффективная власть» на
2017-2021 годы», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 11.07.2013 № 1646–ПА «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их

формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 №
1–РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в
муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области», утвержденную Постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 08.11.2016 № 2727-ПА,
утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Езерского В.В.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 14.12.2017№ 2740-ПА

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Люберецкого муниципального района»
1. Паспорт Программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Люберецкого муниципального района»
Наименование муниципальной программы

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района

Цели муниципальной программы

Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Задачи муниципальной программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность движения,
грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения и тротуаров, внутриквартальных дорог.
- Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Томилино.
- Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.
- Разработка проекта организации дорожного движения

Муниципальный заказчик программы
Координатор муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Задача программы

Управление делами администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Езерский В. В. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
2017 - 2021
Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг
Отчётный (базовый) период
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
65%
75 %
90 %
90 %
90 %
90 %

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

Наименование
программы

Программа 1

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области

Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино
Администрация г.п. Томилино

Расходы (тыс. рублей)

Источник
финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

2021 год

Итого

Всего:в том
числе:

165 751,77

154 690,52

159 331,23

190
527,93

190
527,93

860
229,38

Средства
бюджета
Люберецкого
муниципального района
Московской
области

161 882,77

154 690,52

159 331,23

190
527,93

190
527,93

856
960,38

Средства
бюджета
Московской
области

3869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3869,00

2020 год

2021 год

90 %

90 %

Основные результаты реализации программы

2017 год

2018 год

2019
год

Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг

75 %

90 %

90 %

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в МФЦ

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

94 %

94,2 %

94,4 %

94,6 %

94,8 %

Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для
получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

1,5 ед.

1,5 ед.

1,5 ед.

1,5 ед.

1,5 ед.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для
получения муниципальных (государственных) услуг

13 минут

12 минут

11
минут

10 минут

10 минут

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ

13 минут

12,5 минут

12
минут

11,5
минут

11 минут

Доля обращений, поступивших в ОМСУ через МФЦ

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от
общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого
и среднего предпринимательства

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
40 единиц

Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день

36 единиц

37 единиц

38
единиц

39
единиц

Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)

4%

3%

3%

3%

3%

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым отмечен как неудовлетворительный

15 %

5%

5%

5%

5%

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа

0%

0%

0%

0%

0%

2. Описание задачи Программы
Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления
является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.
Задачей Программы является увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов
местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг.
3. Характеристика проблем и мероприятий Программы
Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки
государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на
отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.
Решение задачи Программы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Программы.
Основными мероприятиями Программы являются:
реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и
муниципальных услуг в Московской области (далее - реализация общесистемных мер);
обеспечение деятельности МФЦ;
развитие МФЦ.

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
муниципального управления, реализуемые в рамках Программы
В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются
комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках:
реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р;
реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;
реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения
административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р;
деятельности Комиссии по проведению административной реформы
в Московской области в соответствии с Постановлением Правительства Московской области
от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в
Московской области»;
работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов
Российской Федерации по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
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5. Перечень мероприятий Программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района»
№ п/п

Срок исполне-ния
меро-приятия
(годы)

Мероприятия по реализации программы

Объем финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс.руб.)

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Всего (тыс.
руб.)

2018 год
1

2

1.

Задача. Увеличение доли обращений в
МФЦ за получением государственных услуг
исполнительных органов государственной
власти и муниципальных услуг органов
местного самоуправления Московской области
в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг

1.1.

Основное мероприятие Реализация
общесистемных мер по повышению качества и
доступности государственных и муниципальных
услуг на территории муниципального образования

2017-2021

1.1.1.

Оптимизация предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе обеспечение
их предоставления по экстерриториальному
принципу, по жизненным ситуациям

2017-2021

1.1.2.

Оперативный мониторинг качества и
доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе по принципу
«одного окна»

2017-2021

1.2.

Основное мероприятие Обеспечение
деятельности МФЦ

2017-2021

1.2.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

1.2.2.

3

Создание условий для обеспечения инвалидам
беспрепятственного и комфортного
обслуживания в МФЦ

1.2.4

Аттестация информационной безопасности
рабочих мест в МФЦ

1.2.5

5

6

7

8

9

10

11

0,00

860 229,38

165 751,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

0,00

856 960,38

161 882,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

Средства бюджета Московской области

2017-2021

2017-2021

2017-2021

1.2.6

Мониторинг сообщений, поступающих на портал
"Добродел"

1.2.7

Выполнение работ по созданию
структурированной кабельной системы,
электронной очереди в МФЦ

1.3

Основное мероприятие Развитие МФЦ

1.3.1

Дооснащение материально- техническими
средствами – приобретение программного
аппаратного комплекса для оформления
паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации в МФЦ

2017-2021

Создание дополнительных окон доступа к
услугам МФЦ и дополнительных окон для приёма
и выдачи документов для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в МФЦ

2017-2021

2017-2021
2017-2021

1.3.2

2017-2021

Результаты выполнения мероприятий программы

12

13

Управление
делами администрации

Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг до 90 процентов к 2021 году Удержание доли обращений, поступивших в ОМСУ через
МФЦ на уровне 100 процентов

Управление
делами администрации

Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг до 90 процентов к 2021 году Удержание доли обращений, поступивших в ОМСУ через
МФЦ на уровне 100 процентов

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов
Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области,
МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

Управление
делами администрации

Увеличение среднего количества обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в
день до 40 до 2021
Удержание доли государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего
предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг,
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на уровне 100 процентов

Управление
делами администрации

Уменьшение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ до 11 минут к 2021 году
Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг до 90 процентов к 2021 году

Управление
делами администрации

Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг до 90 процентов к 2021 году
Уменьшение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ до 11 минут к 2021 году

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов

Управление
делами администрации

Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 94,8
процента к 2021 году
Уменьшение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ до 11 минут к 2021 году
Уменьшение среднего время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской
области для получения муниципальных (государственных) услуг до 10 минут к 2021 году

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов.

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов.
Уменьшение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг
до 3 процентов 2021 года
Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов.
Уменьшение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг
до 3 процентов 2021 года

Управление
делами администрации

Уменьшение доли жалоб, поступивших на портал “Добродел”, ответ по которым отмечен как неудовлетворительный, и
отправлен на повторное рассмотрение, до 5 процентов к 2021 году.
Обеспечение в границах доли жалоб, поступивших на портал “Добродел”, по которым нарушен срок подготовки ответа, к
общему количеству жалоб, поступивших на портал

Управление
делами администрации

Уменьшение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ до 11 минут к 2021 году
Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и
муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением
государственных и муниципальных услуг до 90 процентов к 2021 году

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг до 94,8 процента к 2021 году

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг до 94,8 процента к 2021 году

Управление
делами администрации

Обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ на уровне 100 процентов. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг до 94,8 процента к 2021 году

2021 год

4

2017-2021

Оказание услуг по техническому сопровождению
Модуля МФЦ Единой информационной системы
оказания государственных и муниципальных
услуг Московской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ)

2020 год

Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального
района

2017-2021

Материально-техническое обеспечение МФЦ

1.2.3.

2017-2021

2019 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

3869,00

3869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
860 193,38

0,00
165 115,77

0,00
154 690,52

0,00
159 331,23

0,00
190 527,93

0,00
190 527,93

0,00

856 768,38

161 690,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

0,00
0,00

0,00
708 624,65

3 425,00
141 431,45

0,00
135 046,00

0,00
135 046,00

0,00
148 550,60

0,00
148 550,60

0,00

705 199,65

138 006,45

135 046,00

135 046,00

148 550,60

148 550,60

0,00
0,00

0,00
147 367,48

3 425,00
19 483,07

0,00
19644,52

0,00
24285,23

0,00
41 977,33

0,00
41 977,33

0,00

147 367,48

19 483,07

19644,52

24285,23

41 977,33

41 977,33

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Средства бюджета Люберецкого муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области

0,00

1 160,00

1 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 160,00

1 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Люберецкого муниципального района

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
2241,25

0,00
2241,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2241,25

2241,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
636,00

0,00
636,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

192,00

192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

444,00
0,00

444,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Люберецкого муниципального района
Средства бюджета Московской области

0,00

636,00

636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,00

192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,00

444,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Приложение № 1 к программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района»

Планируемые результаты реализации программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района»
№ п/п

1
1.

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

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Бюджет Московской области

2

3
3869,00

Планируемое значение показателя по годам реализации
Показатель реализации мероприятий программы

Единица измерения

Другие источники

Значение базового показателя
(на начало реализации подпрог-раммы)
2016 г.

2017 год

2018 год

2019 год

4
5
6
7
8
9
10
Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг
Увеличение
доли
обращений
в
МФЦ
за
получением
государственных
услуг
исполнительных
органов
государственной
власти
и
муниципальных
услуг
ОМСУ
856 960,38
процент
65
75
90
90
муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
процент
100
100
100
100
МФЦ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
процент
91
94
94,2
94,4
Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной
единица
1,5
1,5
1,5
1,5
муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных
минута
13,5
13
12
11
(государственных) услуг
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ
минута
13,5
13
12,5
12
Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества
процент
100
100
100
100
государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства*

2020 год

2021 год

11

12

90

90

100

100

94,6

94,8

1,5

1,5

10

10

11,5

11

100

100

Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день

единица

35

36

37

38

39

40

Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)
Доля обращений, поступивших в ОМСУ через МФЦ
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым отмечен как неудовлетворительный
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа

процент
процент
Процент
Процент

5
100
15
0

4
100
15
0

3
100
5
0

3
100
5
0

3
100
5
0

3
100
5
0

Приложение № 2 к программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального района»
№ п/п

Наименование показателя

1

2

3

1

Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем
количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг

Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему количеству обращений за
получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.
Рассчитывается по формуле: Oмфц=Qмфц/Qобщ*100,
, где: Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области; Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 65. Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ).
Периодичность представления – ежегодно.
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Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии
по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138). Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 100. Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской
Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». Периодичность представления – ежегодно.

3

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Дуд=Дз+Дзмфц/2
Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 91. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно.

4

Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования
Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 1,5. Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности.
Периодичность представления – ежегодно.

5

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг

Значение показателя определяется по формуле: Т=SUMni=0(Ti)/n,где
T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг; Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг.
Единица измерения – минута. Значение базового показателя – 13,5. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно.
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среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ

Значение показателя определяется по формуле: Т=SUMni=0(Tmi)/n,где
T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ; Тмi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей
в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. Единица измерения – минута. Значение базового показателя – 13,5. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно.
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Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего
предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в
перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства

Значение показателя определяется по формуле: Д=Умсп/Пмсп*100%, где
Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и
среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); Пмсп – количество
государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 100. Статистические источники – данные ведомственной
статистики. Периодичность представления – ежегодно.
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Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в
МФЦ в день

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: А=Т/n, где
А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день; Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день; n – количество окон обслуживания заявителей в
МФЦ. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 35. Статистические источники – отчетные данные электронной очереди МФЦ. Периодичность представления – ежеквартально.

9

Доля обращений, поступивших в ОМСУ через МФЦ

Значения показателя определяется по формуле: L=O/T x 100%, где: L - доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг, поступивших в ОМСУ через МФЦ, процент; О - количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг,
поступивших в ОМСУ в отчетный период через МФЦ, единиц; Т - общее количество очных обращений за получением государственных и муниципальных услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период, за исключением обращений, поступивших в электронном виде, единиц.
*»Источник информации - данные Единой информационной системы оказания услуг.
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Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных)
услуг (функций)

Значения показателя определяется по формуле: L=O/T x 100%, где: L - доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, процент
О - количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг, единиц;
Т - общее количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде, единиц.
*»Источник информации - данные Единой информационной системы оказания услуг.

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа

Значения показателя определяется по формуле:
L=O/T x 100%, где:
L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, процент
О - количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» (с 1 января 2017 года нарастающим итогом), по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа*, единиц;
Т - общее количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» (с 1 января 2017 года нарастающим итогом) *, единиц.
* Источник информации: Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым отмечен как неудовлетворительный

Значения показателя определяется по формуле:
L=O/T x 100%, где:
L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ но которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, процент;
О - количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» (с 1 января 2017 года нарастающим итогом), по которым зафиксирован хотя бы один факт отправки пользователем на повторное рассмотрение*, единиц;
Т - общее количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» с 1 января 2017 года нарастающим итогом*, единиц.
* Источник информации: Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
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Методика расчета значений показателя

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1656), пятница, 22 декабря 2017 г.

Добро пожаловать, друг!
Считанные дни остались до наступления Нового, 2018 года. По восточному календарю он будет
проходить под знаком Жёлтой Земляной Собаки
(или Пса – и то, и другое равноценно). Мало кто,
наверное, действительно предполагает,
гает, что
некое символическое существо спопособно править миром 365 дней. Но
все мы родом из детства, а потому
готовы поверить и в эту сказку, и в

то, что с боем курантов наша жизнь может измениться к лучшему.
Впрочем, и вправду, такое случается, если начать свой Новый год с хорошим настроением, в
кругу тех, кто тебе особенно дорог. Вот
и нового гостя, который уже спешит к
нам во всю прыть, тоже стоит встретить как давнего, доброго друга,
для чего есть и немало оснований.

Владимир Леонидович
Дуров

СОБАКИ В ЦИРКЕ
И НЕ ТОЛЬКО
Во многих мифах и легендах
народов мира собака предстает
бдительным защитником людей
от сил зла, олицетворяет верность, преданность, ум и послушание. «В миру» это животное –
самое приспособленное к жизни
рядом с человеком, искренний
помощник его и в радости, и в
печали. Высокой оценки заслуживают и творческие способности собак: долгие столетия они
были спутниками скоморохов,
жонглеров и бродячих музыкантов; еще полнее таланты их раскрылись в работе вместе с людьми на манеже.
Одним из самых талантливых
дрессировщиков России был
Владимир Леонидович Дуров.
Его подопечная, дворняга Бишка, исполняла на рояле заданную
зрителями ноту, нажимая лапой
на клавишу. Она же запросто
выбирала и приносила хозяину
именно те плакатики из многих
других, где значилась называемые им цифры. Такса Дурова
Запятайка показывала на географической карте, где находится Белое море.
Почти полвека «главным»
клоуном страны Советов был
Карандаш (Михаил Николаевич
Румянцев), верным соратником
которого на манеже была собака Клякса. Конечно, за годы его
работы в цирке это был не один
пёс, а 13, но неизменно – черный
скотч-терьер. В годы Великой
Отечественной войны огромным
успехом у зрителей пользовались сатирические клоунады
Карандаша «Как фашисты шли
на войну и обратно», «Гитлер и
карта мира». Дружными аплодисментами зрители встречали
и «Речь министра пропаганды
Геббельса», где Клякса была поистине неподражаема!
Прекрасные номера с дрес-

сированными собаками создали Николай Ермаков («Собачья школа»), Александр Попов
(«Приём у доктора Айболита»).
Потрясающий номер акробатов
на нартах «Солнце Севера» с
привезенными с Чукотки собаками – лайками был воплощен
в жизнь Сергеем Рубцовым.
Но особо сегодня хотелось бы
вспомнить
замечательного
клоуна и киноактера, Народного артиста СССР Юрия Влади-

лину довелось пройти суровую
школу двух войн – с Финляндией
и Великой Отечественной. И когда после долгих лет разлуки он
возвратился в отчий дом, Малька узнала его сразу!
Первой из домашних собак
семьи Юрия и Татьяны Никулиных, отправившихся с ними
на гастроли, стала такса по
кличке Текки. Фокстерьериху
Кутьку, найденную на улице, в
длительные поездки старались
не брать из-за ее «знойного»
характера. Все следующие питомцы в доме Никулиных были
ризеншнауцерами. Один из них,
Дан, выступал в манеже вместе
с хозяином в репризе «Девушка
и хулиганы». Подарок от зарубежных друзей, ризеншнауцер
по кличке Федя, сразу полюбил
своих хозяев со всей нежностью собачьей души, пережив
Ю.В. Никулина на 4 года. Он и
сейчас словно рядом с ним – но
уже в бронзе: на Новодевичьем
кладбище в Москве открыт памятник Великому Артисту Юрию
Никулину. Клоун, уставший после представления, будто присел передохнуть на бортик манежа, а перед ним прилег его
любимый пёс Федор… Впрочем,
Юрий Владимирович не любил
говорить о грустном. И он жив
в памяти многих, в своих учениках, выходящих на манеж, в
любимом его Цирке на Цветном
бульваре, который теперь носит
имя Никулина, в кинофильмах,
один из лучших среди которых –
«Ко мне, Мухтар!».
Даже в трудные минуты
Ю.В.Никулин старался не уны«Ко мне, Мухтар!»

мировича Никулина, с которым
автору данной публикации посчастливилось общаться по работе в Центральной прессе.
Как человек цирковой, Никулин с уважением относился к
животным, и не только потому,
что от их чёткой работы на арене зависит успех ряда аттракционов и номеров. По воспоминаниям Юрия Владимировича, с
собаками он общался с детства.
В первом номере «Люберецкой
газеты» от 1 января 1995 года
было опубликовано мое интервью с Никулиным, где он вспоминал и трогательную историю
с собакой Малькой, жившей в их
семье долгие годы. Юрию Нику-

вать и сохранял чувство юмора.
Бывая на гастролях в разных городах и странах, он собирал и записывал анекдоты. Вот один из
них – в качестве завершающего
антрэ.
Дрессировщик Жак пришел со
своей собакой в кафе и заключил с несколькими посетителями
пари, что его пес умеет разговаривать. Но, увы, тот не сказал ни
слова, так что Жаку пришлось
расплатиться со всеми участниками пари. Идя домой, он стал
укорять пса за то, что проиграл
из-за него кучу денег. Что же
ответил пёс? – Чудак! Ты только представь себе, сколько мы
выиграем там завтра!
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НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
1. На фото – самая мощная
башня Московского Кремля. С
момента ее постройки в 1492
году вплоть до XVIII века она
именовалась Собакиной по
близлежащему к ней двору
бояр Собакиных. Укажите и
обоснуйте современное название этой башни.
2. Каково название созвездия северного полушария неба,
в составе которого 57 звёзд, видимых невооруженным глазом
и на территории России (лучше
всего в марте и в апреле)? А.
Большие псы. Б. Гончие псы. В.
Большая собака.
3. Какому из графских и дворянских родов России принадлежит этот герб с изображением,
в том числе, собаки как символа верности царю и Отечеству?
Кстати, одному из представителей этого рода, московскому
генерал-губернатору, посвящено немало страниц романа Л.Н.
Толстого «Война и мир».
4. «Грешки грешкам рознь. Я
говорю всем открыто, что беру
взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками!». Из уст какого
действующего лица и в каком
литературном
произведении
прозвучала эта фраза? Что
означает ставшее «крылатым»
выражение «брать взятки борзыми щенками»?
5. Дай, Джим,
на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой
полаем при луне
На тихую,
бесшумную погоду…
Назовите автора этого стихотворения, а также хозяина
пса, которому поэт и посвятил
свое произведение.
6. Перед вами фрагмент репродукции картины, написанной в Милане Кто из художников – ее автор? Укажите полное
название картины и породу
собаки, изображенной рядом с
девочкой.
7. В каких городах России и
когда были установлены памятники собакам:
А. Белому Биму – Черное
ухо – герою одноименной повести Гавриила Николаевича
Троепольского. Б. Памятник
преданности. В. Памятник «Сочувствие», посвященный гуманному отношению к бродячим животным. Г. Памятник фронтовой
собаке. Д. Памятник военным
дрессировщикам и служебным
собакам.
8. Как звали собак (на снимке), впервые в мире совершивших орбитальный космический
полет? Были ли они единственными из животных на борту советского корабля «Спутник-5»,
стартовавшего 19 августа 1960
года?
9. Назовите имя мальчикаакробата
из
рассказа
А.И.Куприна «Белый пудель» и
кличку его четвероного друга.
10. На фото – кадр из одной
из серий российского мультфильма. Назовите его. По мотивам какой книги был создан
этот мультсериал, кто ее автор? Кто из героев сериала – в
этом кадре, кто его озвучивал в
мультсериале?
Татьяна САВИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сто лет под свадебный
марш Мендельсона
В честь 100-летия образования органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации в подмосковном Доме правительства 18 декабря прошло торжественное мероприятие. В нём
приняли участие представители Министерства юстиции Российской
Федерации, первый заместитель председателя подмосковного правительства Ольга Забралова, депутаты Мособлдумы, руководители
органов ЗАГС Московской области, представители общественности.
Коллектив Люберецкого управления ЗАГС, присутствовавший на
празднике, за добросовестный труд и высокий профессионализм
был удостоен Благодарности губернатора подмосковного региона.
Эту награду вручили Елена Бакашиной, руководителю Люберецкого управления ЗАГС. И с ней сегодня наша встреча.

Наступает год одного из самых
дружелюбных и благородных существ – собаки! Пускай символ
этого года сбережёт от напастей,
отпугнёт все беды, залечит все
душевные раны и принесёт с собой только самых верных друзей.
Хочется пожелать настоящего собачьего «нюха» в делах, отличных
выходных, проведённых с близкими вам людьми, и отменного здоровья. С Новым годом!
Ринат БАДАЕВ
депутат Совета депутатов
г.о. Люберцы
Хочу поздравить дружный коллектив «Люберецкой газеты»
с наступающим 2018-м годом!
Пусть исполнятся все ваши надежды и желания. От всей души
желаю, чтобы вы обрели новые
силы и избавились от недугов. За
всё хорошее и прекрасное всех
благодарю. Здоровья, счастья и
успехов!
Лидия МАТО,
постоянная читательница
«Люберецкой Газеты»
На пороге Новый год,
Рады мы его приходу.
Что он нынче принесёт,
И России, и народу?
За окном ложится снег,
Солнце высветило утро…
Толь страна начнёт разбег,
То ли снова будет трудно?
Жизнь не строят из обид,
Много добрых есть традиций.
Нам немало предстоит,
И учиться, и трудиться.
Пусть морозно во дворе,
Пусть декабрьский день недолог,
Люберецкой детворе
Славно у нарядных ёлок!
Олег БУЗУЛУК

ГОРОД ЖДЁТ

В ОЖИДАНИИ
ОТКРЫТИЯ
В начале марта на Звуковой
улице в Люберцах, наконец, откроется новая картинная галерея. Акт ввода в эксплуатацию
был подписан ещё в октябре.
Уже в начале следующего года
все помещения галереи должны
оснастить необходимым оборудованием.
На первом этаже будет находиться гардеробная и пинакотека.
На цокольном этаже – мастерские
и буфет. На 2-м и 3-м этажах будут размещены выставочные залы
площадью 200 и 400 квадратных
метров. Галерея будет соединена
с краеведческим музеем.
Уважаемые читатели!
Ждём ваших
новостей
и информационных
поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

–
Люберецкое
управление
ЗАГС считается одним из самых
крупных в Подмосковье. В его
архиве хранится порядка 500 000
актовых записей, первые из которых датированы ещё 1935 годом,
– рассказывает Елена Валерьевна. – Коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, ежедневно работающих
над защитой имущественных и
неимущественных прав граждан,
трудятся над укреплением института семьи жителей нашего городского округа. В состав Люберецкого управления ЗАГС также
входят отделы, расположенные в
городских поселениях Томилино,
Красково и Малаховка.
Подать заявление на заключение брака можно на любую дату.
По субботам мы регистрируем
до 25 пар. Много желающих заключить свой брак 8 июля – в
День семьи, любви и верности,
в красивые даты для свадьбы
(04.04, 05.05, 06.06 и т.д.), а также
по старой доброй традиции – на
Красную Горку. В этот день мы
регистрируем до 40 пар.
Московская область стала одним из первых регионов, кто уже
перевёл в электронный вид архив
актовых записей, что значительно упрощает работу. Например,
гражданин, обратившийся в архив органов ЗАГС за получением
повторного документа, получает
его в день обращения.
По состоянию на 12 декабря 2017
года сотрудниками Люберецкого
управления ЗАГС зарегистрировано 12 861 записей актов, в том числе 4763 о рождении, 3604 о смерти,
2259 о браке, 1331 о разводе, 644
об установлении отцовства, 35 об
усыновлении и 225 о перемене
имени или фамилии.
Самые популярные имена для
новорождённых в 2017 году среди мальчиков – Артём, Максим и
Александр, среди девочек – Виктория, София и Мария. Самой
взрослой паре молодожёнов, заключившей в этом году брак в
Люберцах, было 89 и 85 лет.
Люберецкое управление ЗАГС
накопили определённый опыт по
организации и проведению юбилейных торжеств. За последнее
время заметно возросли тяга людей к праздникам, желание отметить по-особому событие семьи,
возродить народные традиции и
обряды. Большое внимание уделяется молодым семьям. Стали
традиционными проведение торжественных чествований новорождённых, праздники «День семьи»,
«День защиты детей», «Здравствуй, малыш!», торжественное
имянаречение, «Посвящение в
родители». Регулярно проходят
конкурсы молодых семей «Семь +

Я», конкурсы семейных пар «Он и
Она», «Когда семья вместе – то и
душа на месте», «Молодая семья»
и «Семья года».
Ежемесячно
Люберецким
управлением ЗАГС проводятся мероприятия по чествованию
юбиляров семейной жизни.
Молодожёны,
заключившие
брак в нашем ЗАГСе, принимают
участие в областных автопробегах. В этом году на территории
Подмосковья второй раз прошёл
областной фестиваль национальных свадеб. Большинство молодых пар, принявших участие в
этом грандиозном мероприятии,
жители городского округа Люберцы. На празднике они представили свадебные традиции и свадебные угощения народов Кавказа,
Приволжья и народов Севера.

цию брака с выбором даты свадьбы через портал Госуслуг или обратившись в МФЦ.
Благодаря работе удалённого
рабочего места в люберецком
родильном доме, молодые мамы
получили возможность получить
свидетельство о рождении ребёнка до выписки из роддома.
С каждым годом возрастает
услуга по перемене имени или
фамилии.
Для граждан, обратившихся в
ЗАГС (например, для расторжения брака, перемены имени и др.),
еженедельно ведётся бесплатная
консультация профессионального
психолога.
Мы отводим важную роль пропаганде, развитию и укреплению
семейных ценностей и традиций,
выполнению принятых Президентом и Правительством Российской Федерации решений в сфере демографической и семейной
политики.
На базе Люберецкого управления ЗАГС с января 2014 года

тике разводов в молодых семьях
является чрезвычайно значимой в
современных социальных условиях, так как разводы есть одна из
причин неблагополучия детей.
Мы приглашаем и молодых родителей, у которых недавно родились дети, и молодожёнов, и тех,
кто недавно подал заявление на
вступление в брак. С ними тоже
работает психолог, представители
здравоохранения рассказывают о
необходимых прививках для малыша, о том, как правильно кормить ребёнка, как его развивать;
священнослужители повествуют
о значимости обряда крещения, а
сотрудники управления социальной защиты населения разъясняют о предусмотренных выплатах
молодым семьям. Ещё на такие
встречи мы приглашаем представителей управления по работе с
молодёжью. Они рассказывают о
знаковых мероприятиях, которые
проходят в городском округе Люберцы, и могут быть интересны
для молодожёнов.

Декабрь
2017 года
Стало модно среди молодожёнов устраивать тематические
свадьбы. На регистрации брака
мы чаще стали видеть невест не
в привычных платьях с кринолином, а, например, в национальных
костюмах, в костюмах байкеров,
стиляг, врачей, пожарных – у каждой пары и их гостей тоже соответствующие тематические образы и наряды.
В Люберецком управлении ЗАГС
производится
государственная
регистрация браков с представителями иностранных государств,
и это не только граждане ближнего зарубежья, но и пары из США,
Великобритании, Италии, Сирии,
Афганистана, Израиля, Болгарии
и других стран мира.
Кстати, теперь граждане могут
подавать заявление на регистра-

существует Школа молодой семьи. Её слушателей знакомят с
документами брачно-семейного
законодательства, с правами и
обязанностями супругов, дают
практические советы, а также советы психолога. С каждой
консультацией мы видим положительную динамику от работы
психолога. Например, в 2014 году
было принято 422 заявления о
расторжении брака по обоюдному
согласию. После беседы с психологом не явились на расторжение
брака 45 пар. А за 11 месяцев
2017 года не явились на регистрацию расторжения брака 67 пар из
230 поданных заявлений.
Основной целью Школы молодой семьи является профилактика
разводов среди молодых супругов. Деятельность по профилак-

Деятельность
Люберецкого
управления ЗАГС направлена
непосредственно на повышение
качества жизни граждан. Мы делаем все возможное, чтобы наши
услуги были доступны населению,
в том числе и людям с ограниченными возможностями.
Люберецкое управление ЗАГС
находится по адресу: Октябрьский проспект, 126. Работаем мы
ежедневно, кроме воскресенья и
понедельника (вт. 9:00 – 17:00; ср.
9:00 – 18:00; чт., пт. 9:00 – 17:00;
сб. 9:00 – 17:30. Обед 13:00 –
14:00). Наш контактный телефон:
8 (495) 503-61-21.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора и из архива
Люберецкого управления ЗАГС
Московской области

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ЗАГС
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Любите и будьте любимы!

Декабрь
2017 года

Сотрудники органов записи актов гражданского состояния 18 декабря будут принимать поздравления по случаю профессионального праздника. Ровно 100 лет назад Совет народных комиссаров РСФСР
принял декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». С того времени и
начали постепенно передавать на хранение в ЗАГС все метрические книги, в которых церковнослужители записывали сведения о рождении, смерти и бракосочетании местных жителей. На Люберецкой
земле первая запись в сохранившейся метрической книге датирована аж 1863 годом.
В течение трёх десятилетий бессменным руководителем Люберецкого отдела ЗАГС Московской
области была Галина Петровна Новак. Она нечасто общалась с журналистами ни раньше, ни сейчас.
Однако в преддверии столетнего юбилея со дня образования органов ЗАГС Заслуженный работник социальной сферы Московской области любезно согласилась встретиться с журналистом «ЛГ».

– В этом году ещё одна знаковая дата, о которой я не могу не
сказать – ровно полвека назад, в
1967 году, наш ЗАГС распахнул
свои двери в здании на Октябрьском проспекте, 126. Здесь он находится и сейчас.
– Кто как не Вы, Галина Петровна, сегодня лучше всех
знаете работу органов ЗАГС в
Люберцах во второй половине
XX столетия. Ведь Вы работали
здесь с середины 70-х годов…
– Да, мой первый рабочий день
пришёлся на 10 апреля 1975 года.
В тот период к нам относились
девять поселковых советов –
Лыткарино, Косино, Котельники,
Дзержинский, Красково, Томилино, Малаховка, Октябрьский
и Люберцы. Уже в 1976-м от нас
отсоединилось Лыткарино, потом
Косино, а в 1997 году – Дзержинский и Котельники.
Ежегодно мы регистрировали
около 11 000 новых актовых записей. Ведь Люберецкий район был
одним из самых крупных по плотности населения в Подмосковье.
В то время браки с иностранными гражданами регистрировали только четыре подмосковных
города, в том числе Люберцы. И
доходило до 30 пар в год. Кстати,
на свадьбе одного американца
свидетелем был знаменитый поэт
Евгений Евтушенко.
– Интересно, кто из известных людей расписывался в Люберцах?
– 30 декабря 1940 года на Галине Бурдонской женился Василий
Сталин. В нашем ЗАГСе заключа-

ли брак Леонид Серебренников,
Николай Расторгуев, Александр
Барыкин, Анатолий Солоницын.
– За какой срок подавалось
заявление в ЗАГС в советские
годы?
– За три месяца. И когда заявление уже принято и оформлено, будущим молодожёнам мы
выдавали приглашение в салон
для новобрачных. Он работал на
посёлке Калинина и обслуживал
семь городов Московской области. Здесь молодые люди могли
приобрести платье, фату и другие
свадебные аксессуары.
Как ни странно, но в советское
время больше всего пар мы регистрировали на Пасху и Красную
Горку.
– А сегодня молодожёны выбирают в основном красивые
даты, а также День памяти святых благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи и
брака, отмечающийся в православном мире 8 июля, в День
семьи, любви и верности. Для
Вас ведь эта дата символична?
– (Улыбается). Да, это день моего рождения.
– И наверняка Вы никогда не
думали, что столько лет будете
вести церемонию бракосочетания, желая новой семье крепкой
любви, успехов и процветания.
– Я росла в многодетной семье,
но папа почему-то хотел, чтобы из
своих братьев и сестёр именно я
стала юристом. Однако окончив в
городе Прохладном Кабардинской
АССР школу, в 18 лет я вышла замуж и переехала с супругом к нему

в Подмосковье. Здесь поступила
в Люберецкий индустриальный
вечерний техникум, получила специальность
техника-плановика.
Позже мне удалось получить и два
высших образования – психологическое и юридическое.
Живя на посёлке Калинина,
мы часто гуляли с детьми в небольшом, но уютном сквере им.
Калинина. Старшая дочка Ирина

Человек не может вступить в
права наследства, если у родственников фамилии отличаются
даже на одну букву: о – а или е –
ё. И эти вопросы тоже рассматриваются в ЗАГСе.
– В чём секрет настоящего
семейного счастья, Галина Петровна?
– Любить и быть любимым! Когда живёшь с любимым человеком,

порой ты до конца не понимаешь
того, что настоящее счастье – вот
оно, рядом. И только когда навсегда теряешь близкого, понимаешь,
что без семьи немыслим человек. Приходишь вечером домой,
хочешь поделиться с ним своими
радостями или горестями, но если
рядом никого нет…
Человек рождается, живёт и
умирает в семье. В семье воспитываются дети. Каждый несёт
в семью свои радости, горести и
неудачи. На протяжении 35 лет во
время церемонии бракосочетания
я часто повторяла молодожёнам
такие слова: «Сила женщины в
её мудрости. Сила мужчины в
его верности семейному долгу.
Я вручаю вам первый семейный
документ. Берегите его. И будьте
счастливы».
Дорогие мои, цените любовь и
тех, кого вы любите и кто любит
вас.

Во время церемонии
бракосочетания

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Г.П. Новак

посещала в Доме культуры им.
Ухтомского
хореографический
кружок. Здесь же несколькими
годами позже Люберецкий ЗАГС
организовал клуб знакомств, а
также ежемесячно мы чествовали
в ДК новорождённых.
Работа сотрудников органов
ЗАГС интересная, но непростая.
Существуют семь видов актов
гражданского состояния: рождение, заключение брака, усыновление, установление отцовства,
перемена имени, расторжение
брака и регистрация смерти. Но
это только самая малая часть нашей работы. Ведь сотрудникам
постоянно приходится реагировать и на запросы органов прокуратуры, сотрудников милиции,
судов, а также других структур.

Вместе с Аркадием Аркановым
она исполнила на люберецкой
сцене песню «Гондурас»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дом на углу
Дом стоял в городе на углу центрального проспекта и маленькой зелёной улицы. В небольшом
сквере под высокой берёзой на
скамейке сидел человек. Крепкая рука шестидесятилетнего
мужчины сжимала сигарету. Он
вспоминал…
На спинке свежевыкрашенной
скамьи, беззаботно поставив ноги
на яркие полоски сидения, дымил
папироской юнец лет 18-ти. У его
ног лежал букетик скромных гвоздик, парень поглядывал на огромные часы на левой руке.
Проходившая мимо пожилая
женщина неодобрительно взглянула, но ничего не сказав, ушла.
Зашумела крона молодой берёзки от налетевшего ветерка, вдалеке зазвенели детские голоса,
перекрывая шум несильного движения проспекта, сквозь молодую
листву пробились лучи солнца,
обеденный перерыв заканчивал-

ся, но он думал не об этом. Зашелестели лёгкие шаги, тонкие
девичьи пальцы легли на лоб,
прикрыв глаза. Ну наконец-то, он
даже вздрогнул, хотя ждал именно этого. Девушка что-то защебетала, оправдываясь, но он молча
потянул её за руку, и они зашли в
полутёмный холл.
Мужчина лет сорока, крепко
сжимая руль, уверено пробивался
сквозь плотный поток
транспорта. На переднем
пассажирском
кресле, перекрестив
ноги, сидела красивая
женщина и о чём-то
болтала по телефону,
успевая
пересказывать часть разговора
ему,
управлявшему
машиной, подсказывать дорогу, в чём он
совсем не нуждался.
На её коленях лежал

большой букет белых роз, закрывающий половину обзора. Через
несколько минут они добрались до
цели и женщина, продолжая чтото мурлыкать в модный телефон,
убежала. Он поставил машину на
свободный пятачок асфальта, забрал букет и присел на скамейку.
Они приехали заранее, несмотря
на то, что его спутница делала
всё, чтобы этого не случилось, но
сейчас время было. Солнце уже
припекало, по нагретому тротуару
прокатилась стайка ребятишек,
потом ещё одна, утро уже закончилось, а каникулы в самом раз-

гаре. Знакомый запах опередил
эхо лёгких шагов, прохладные
пальцы прикрыли его глаза.
Уже пора?
Она кивнула в ответ на его вопросительный взгляд и, подхватив под руку, потянула в сторону
невысоких ступенек, ведущих в
небольшой, темноватый после яркого солнца холл.
Он увидел, как в небольшой дворик медленно вползает
огромный, ослепительно белый
на ярком сентябрьском солнце
лимузин. Из машины выскочили
несколько девчонок и, подхватив
подружку, наряженную
во всё белое, потащили
её куда-то мимо него.
Хороший денёк, подумал он, на осень даже и
не похоже. Желтоватый
лист берёзы, пошелестев где-то в огромной
кроне,
спланировал
на его, начищенный
до блеска ботинок. Он
усмехнулся и сбросил
листок с ботинка.
Снова
зашуршало,

каблук царапнул о небольшой камень, он поднял взгляд от земли,
рядом присела женщина. Он дал
ей прикурить, внимательно вглядываясь в лицо, осень жизни уже
коснулась её. Он протянул ей букет, лежавший рядом с ним на скамейке. Не сейчас, качнула она головой, он положил букет обратно.
Я догоню, сказал он и остался
сидеть, глядя, как она неспешной
уверенной походкой двинулась к
дому, обходя небольшие островки
опавших листьев. Он снова посмотрел вниз, выискивая взглядом тот настырный листок, прилетевший к нему на ботинок.
Отец! Дед!
Он вздрогнул и оглянулся по
сторонам. На ступеньках, ведущих
в освещенный холл, стояли двое
мужчин, неуловимо похожие друг
на друга. Он вскочил, подхватил
букет и быстрыми шагами пошёл в
сторону ЗАГСа. Сегодня он здесь
уже в третий раз за свою жизнь,
и кто знает может быть доведётся
побывать и ещё разок, а!?
Николай НИКОНОРОВ
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Наказы избирателей
выполняются
Общественной деятельностью Дмитрий Афанасьевич Крестинин начал заниматься с 2000 года. Несколько лет подряд он был одним из организаторов детскоюношеских фестивалей боевых искусств, проводившихся на территории Люберецкого края. Принимал участие в возведении Аллеи Памяти воинов-люберчан,
погибших в локальных войнах и вооружённых конфликтах в Афганистане, Чечне
и других государствах.
В 2009 году Д.А. Крестинина жители избрали депутатом Люберецкого городского Совета, спустя пять лет его кандидатуру избиратели снова поддержали. Когда в
начале 2013 года была создана Московская областная общественная организация
содействия ветеранам и инвалидам «Наше поколение», Дмитрия Афанасьевича
избрали её председателем. С марта 2017 года Крестинин – депутат Совета депутатов г.о. Люберцы от избирательного округа № 3.

В День Победы
Дмитрий родился 22 мая 1972
года в семье геологов. После
окончания 2-го класса люберецкой школы № 13 родители перевели мальчика в школу № 11,
которая в то время находилась в
здании на улице 8-го Марта. Афанасию Александровичу и Людмиле Владимировне, его родителям,
часто проходилось уезжать на
длительное время в экспедиции,
поэтому воспитанием Димы занимались бабушка с дедушкой,
Зинаида Георгиевна и Владимир
Витальевич Сборовские.
– Наш учитель труда Валерий
Александрович Гнидин был мастером на все руки. Он научил нас
работать с самыми разными материалами и инструментами. А поскольку школа в те годы находилась
напротив Ухтомского вертолётного
завода им. Камова, летом многие
из нас проходили здесь трудовую
практику, – вспоминает депутат. –
Так что азы рабочей профессии я
познал ещё в школьные годы, «дослужившись» на предприятии до
токаря 6 разряда.
Кстати, лет в 12 я прочитал всего Ремарка, Стейнбека и Джека
Лондона. Чтение для меня всегда
было интересней просмотра кинофильмов. Сейчас с удовольствием читаю «Зачистку» Алексея
Гравицкого.
Спортом я тоже увлекался с
детства. Вместе со сверстниками под спортзал мы оборудовали
подвальное помещение в доме №
15 на улице Попова.
Окончив школу, поступил на
приборостроительный отраслевой факультет МВТУ им. Баумана. Два дня учились, два дня
работали – трудился слесаремсборщиком на Московском за-

воде электромеханической аппаратуры, наш отдел занимался
сборкой многослойных плат.
К сожалению, уже в первую сессию я завалил экзамен по математике. С «Бауманкой» пришлось
попрощаться, и я пошёл в армию.
Служил в войсках ПВО. Служба
в Вооружённых Силах стала настоящей школой жизни, она дала
нам определённый навык общения как со сверстниками, так и со
старшими товарищами, показав
взрослую жизнь со всех сторон.
Вернувшись из армии, (служить
я уходил в СССР, а демобилизовался уже в Российской Федерации), поступил в Российский
государственный
социальный
университет. Окончил его, получив сразу два образования – юридическое и экономическое.
В 2009 году жители избрали
меня депутатом люберецкого городского Совета, и все эти восемь
лет я стараюсь работать во благо
наших жителей.

С юными
чемпионами

Наболевшие вопросы по ЖКХ
в нашем избирательном округе
решаются. Да, на некоторые из
них требуется больше времени,
однако нерешённых проблем с
каждым днём у нас становится
всё меньше.
На сегодняшний день в границах избирательного округа № 3
появилось около 25 пешеходных
переходов, в первую очередь у
парка «Наташинские пруды».
А около всех образовательных
учреждений дороги оборудованы
«лежачими полицейскими».
Несколько лет назад на улице
8-го Марта по просьбе жителей
установили два дорожных знака –
о запрете движения большегрузного транспорта и о запрещённом
повороте на улицы Шевлякова и
Коммунистическую.
Было бы чудесно, если ул. Шевлякова снова сделали пешеходной. Ведь это ближайшая улица к
Наташинскому парку. В своё время, когда на ул. 8-го Марта дислоцировалась войсковая часть №
4000, сквозной проезд по улице
Шевлякова был запрещён.
Как и планировалось на 2017
год, капитальный ремонт четырёх
дорог нашего микрорайона – улиц
Михельсона, Побратимов, Урицкого и 2-й Красногорской был полностью выполнен, также частично

отремонтировали улицы 8-го Марта, Гоголя и Попова. В этом году,
исполняя наказы избирателей,
нам удалось заасфальтировать
парковочное пространство около
домов №№ 2, 4 и 6 по улице Попова и дома № 4 по улице 50 лет
ВЛКСМ.
Полным ходом продолжается
реконструкция микрорайона 1А.
На ряду с жилыми домами здесь

можно увидеть на моём сайте:
http://krestinin-deputat.ru. И напоминаю жителям, что приём
населения я веду в последний
вторник месяца в здании ЖЭУ
№ 7 (ул. Урицкого, д. 17) с 15.00
до 17.00. Контактный телефон:
8 (985) 304-21-41.
Я убеждён, что у люберчан появилось доверие к нынешней власти. И с какими бы сложностями

Улица Урицкого

уже завершается строительство
детского сада, а весной будущего
года начнётся возведение нового
здания школы № 13.
Реконструкция этого микрорайона – событие долгожданное
для люберчан. Ведь двухэтажные дома на улице Урицкого (д.
12, корпуса 1-5) были признаны
аварийными ещё в конце 1980-х
годов.
Есть на улице Л. Толстого недалеко от детского сада № 57 долгострой. Но насколько мне известно, строительство этого дома уже
подходит к концу. Так что жители
в ближайшее время должны получить ключи от своих квартир.
Отчёты о проделанной работе
в нашем избирательном округе

мы не сталкивались, всё равно
мы их преодолеваем, конечно, во
многом благодаря и тому, что всё
делаем вместе и сообща с нашими жителями.
Муниципальные программы по
ремонту придомовых территорий, дорог общего пользования,
установки детских и спортивных
площадок у нас всецело выполняются. В 2017 году на территории
избирательного округа № 3 были
отремонтированы все дороги общего пользования, установлены
11 детских и спортивных игровых
площадок, модернизирован водозаборный узел на улице Побратимов и 50 лет ВЛКСМ. В планах на
будущий год – реконструкция ВЗУ
на улице 8-го Марта. И я искренне надеюсь, что в честь 80-летия
моей родной средней общеобразовательной школы № 11 мы
сможем открыть на её фасаде
мемориальную доску в память
о Герое Советского Союза Е.И.
Ларюшине, имя которого долгие
годы носит это образовательное
учреждение.
С наступающим 2018 годом,
дорогие земляки! Добра, мира,
любви, пусть сбываются все ваши
намеченные планы, и Господь
благоприятствует во всех ваших
благих делах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Д.А. Крестинина
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Человек добрых дел
Издавна славятся Люберцы депутатами, которые готовы не только помочь каждому
своему земляку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, но и всегда хотят быть
полезными родному городу и своей Отчизне. Человек добрых дел, – так справедливо
называют за глаза многие жители нашего округа М.В. Зимарина, депутата Совета депутатов городского округа Люберцы.
Пришла зима, теперь на стадионе открыт каток. Вход для всех
свободный!
Вместе с коллегами по депутатскому корпусу (а я в течение
трёх созывов в Совете депутатов
г.п. Томилино возглавлял депутатскую комиссию по физической
Михаил Васильевич – люберчанин, родился 13 февраля 1956
года. Учился в средней общеобразовательной школе № 8 в посёлке
ВУГИ. Старожилы хорошо помнят,
что это образовательное учреждение в тот период особенно славилось одарёнными детьми. Ведь
здесь учились дети инженеров,
ведущих научных сотрудников
Института горного дела имени
А.А. Скочинского.
Так сложились обстоятельства,
что с 9-го класса Михаил перешёл
учиться в школу № 9. Успешно
окончил её, получил аттестат зрелости, и когда парню исполнилось
18 лет, он пошёл в армию. Служил в войсках правительственной
связи КГБ при Совете Министров
СССР.
– С детства я увлекался спортом. Ещё когда наша семья жила в
1-м Панковском проезде, каждый
день после учёбы я бегал с друзьями на стадион, который в своё
время находился напротив школы
№ 8, – вспоминает Михаил Васильевич. – На этой площадке мы
проводили всё свободное время,
играли и в футбол, и баскетбол.
Ещё серьёзно увлекался лёгкой
атлетикой. Конечно, мы занимались спортом и на стадионе «Урожай» в Томилине.
Увы, с распадом СССР за считанные годы разорилась и наша
знаменитая томилинская птицефабрика. Содержать стадион,
находившийся на балансе предприятия, было некому, и он постепенно стал угасать.
Чтобы поддержать спорт в Томилине, вместе со своими соратниками на собственные средства
мы стали помогать стадиону. К
тому времени здесь тренировались три детские футбольные команды, команда по хоккею с мячом. Поддерживали, чем могли:
приобретали для ребят спортивную форму, помогали с уборкой

Два Михаила.
М.В. Зимарин с внуком

ДОСЬЕ
Родители Михаила Васильевича родом из Тамбовской губернии,
но судьба свела их в подмосковном Томилине. Отсюда же Ухтомским
райвоенкоматом Василий Кузьмич, его отец, призывался в Советскую армию. В 1939 году он участвовал в боях на Халхин-Голе. А
домой вернулся лишь в 1946-м, поскольку с началом Великой Отечественной попал на фронт. Служил механиком-водителем танков и
бронетранспортёров. Несколько раз был ранен и контужен. Дошёл
до Праги. Кавалер двух орденов Славы и Отечественной войны II
степени. Вернувшись с войны, долгие годы работал машинистом на
комбинате «Искровец» в Люберцах. Там же работала инженером его
супруга Клавдия Михайлова, мама М.В. Зимарина.
Михаил Васильевич вырастил двоих детей, теперь занимается воспитанием внуков – Мишки и Гришки.
Увлекался охотой, ходил на кабана, лося. Теперь стал заядлым
рыболовом. И ловит рыбу не только для вкусной ухи, но и ради удовольствия.
территории и косметическим ремонтом помещений. Зимой обязательно заливали здесь каток.
Из-за желания продолжить
развитие спорта в Томилине,
сохранить стадион «Урожай» и,
конечно, с целью поддержать ветеранов микрорайона, которых
давно знаю и уважаю, я и пошёл
в депутаты. Всегда хотел помогать детям и людям старшего поколения.
Душа радуется за парней и девчонок, которые и сейчас с удовольствием занимаются на нашем
стадионе. Занятия практически во
всех секциях здесь проходят абсолютно бесплатно. И я счастлив,
что вместе со своими близкими
друзьями-единомышленниками
мы смогли подарить радость ребятам и их родителям.
Кстати, мы и сами с удовольствием устраиваем на «Урожае»
товарищеские футбольные матчи
для ветеранов спорта. Недавнюю
игру, например, посвятили памяти нашего выдающегося земляка
– Заслуженного мастера спорта
СССР, чемпиона мира по хоккею
с мячом Александру Павловичу
Тенякову, ушедшему из жизни 11
октября 2017 года.

С друзьями
на рыбалке

скором времени будет передано
в муниципальную собственность.
В настоящее время в Доме пионеров успешно работают различные
кружки для наших юных земляков.
В последние месяцы ведутся переговоры и по поводу реконструкции микрорайона Птицефабрика.
Однако хочу всех уверить, что
без согласия и мнения жителей
никаких решений о дальнейшей
судьбе жилого микрорайона приниматься не будет. Компромисс в
любом случае будет найден!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива М.В. Зимарина

культуре и спорту) и поселковой
администрацией за последние
10 лет мы проделали огромную
работу по оснащению в посёлке практически каждого жилого
двора детскими и спортивными
площадками. А на территории
томилинских школ нам удалось
оборудовать мини-стадионы и
сделать вокруг них беговые доНа церемонии награждения
товарищеского футбольного
матча среди ветеранов спорта

рожки. Довольны и школьники, и
их родители.
Говоря о судьбе Дома культуры
микрорайона Птицефабрика, отмечу, что уже есть договорённость
между администраций городского
округа Люберцы и учредителями
логистического парка «Томилино», расположенного на территории бывшей птицефабрики, о
том, что учреждение культуры в

Приём населения
депутат ведёт
по адресу: г.о. Люберцы,
пос. Томилино,
ул. Гоголя, д. 19
в первый вторник месяца
с 16.00 до 18.00
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Любое дело довожу до конца
Александр Петрович Мурашкин, пожалуй, один из немногих ныне действующих народных избранников, чья депутатская деятельность началась ещё в 1991 году, когда
он, совсем молодой человек, был избран депутатом Люберецкого городского Совета
народных депутатов 21-го созыва. В тот период под его крылом находились всего три
жилых дома на Южной улице, правда, и в депутатском корпусе было 200 человек, а не
как сегодня – 32. Теперь же у Мурашкина и троих его коллег по избирательному округу
№ 5 территория немаленькая – почти все дома «от моста и до поста», центр Люберец,
а также Красная Горка (микрорайон 7-8).
Но прежде чем поведать о том, что уже произошло и какие изменения ожидаются в
округе № 5, мы попросили его рассказать немного о себе.
- Родился я в Люберецком районе 19 апреля 1968 года. Первые
четыре класса отучился в школе
№ 54 в Октябрьском. Моей первой пионервожатой стала Н.Т.
Пичкур, ныне – директор Малаховской гимназии № 46. А когда
моя мама Лидия Николаевна от
ВИНИТИ, где работала корректором, получила на Южной улице в
Люберцах квартиру, меня перевели в 20-ю школу. И здесь моей
пионервожатой стала А.А. Бобкова, до недавнего времени директор гимназии № 56 в Краскове, –
вспоминает Александр Петрович.
– Каждое лето я проводил в пионерском лагере «Юный ленинец»,
находившемся на территории знаменитой усадьбы Баулино, куда в
феврале 1921 года приезжал В.И.
Ленин. Здесь, в Баулинском лесу,
вождь мирового пролетариата
охотился на лис. И символично,
что начальником лагеря была
родная сестра директора школы
№ 20 Н.К. Мочаловой Надежда
Кирилловна Куколева.
Почти вся поселковая детвора
побывала в «Юном ленинце». По
сей день с теплотой вспоминает ту
чудесную летнюю лагерную пору.
Сколько поколений детей и внуков
работников фабрики Октябрьской
революции отдыхали в этом пионерлагере в Баулине.
И мяч с пацанами во дворе мы
гоняли, и карате занимались, уходя с мальчишками подальше в
лес. Ведь в советские годы этот
вид японского боевого искусства
был запрещён.
Больше десяти лет назад стал
одним из учредителей Федерации
киокусинкай карате Люберецкого
района. В настоящее время этим
видом восточных единоборств занимаются около 400 люберецких

парней и девушек. В конце ноября мы провели уже XIV Открытое
первенство среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.
В 20-й школе меня избрали секретарём комсомольской органи-

но в пединститут уже не вернулся,
хотя немного позже высшее образование я всё-таки получил, окончив юрфак Российского государственного социального института.
В тот же период параллельно ра-

С родителями
зации, а уже годами позже стал
членом люберецкого горкома
комсомола. Отлично помню, как
вместе с другими ребятами мы
ездили в трудовой лагерь в Болгарию.
Ещё в детском саду мечтал
быть воспитателем, а учась в
школе – учителем, правда, одно
время хотел стать и пожарным, и
милиционером, и космонавтом…
Окончив школу, поступил на
физико-математический факультет Московского областного педагогического института имени Н.К.
Крупской. Параллельно работал
пионервожатым в школе № 20. Но
никакой отсрочки от армии в то
время не было, поэтому уже после
1-го курса пошёл служить в Морфлот. В 1988 году демобилизовался,

ботал учителем трудового обучения и ОБЖ в родной 20-й школе.
До сих пор у меня остались тёплые
отношения с нашим директором –
Почётным гражданином Люберецкого района Ниной Кирилловной
Мочаловой и, конечно, с гимназией № 20.
С начала 2000-х годов тружусь
в Люберецком парке культуры и
отдыха. Прошёл здесь трудовой
путь от художественного руководителя до директора.
Поскольку всегда хотел защищать права и взгляды жителей, я
решил пойти в депутаты. И меня
волнуют проблемы не только моего избирательного округа, но и Томилина, и Малаховки, и Краскова,
и Октябрьского, словом – всего
нашего городского округа Любер-

цы. Мне знакомы здесь каждая
улица, каждый двор.
И один в поле воин, если он
по-казачьи скроен! Правда, справиться с проблемой в одиночку
куда сложнее, поэтому в своей
работе обязательно полагаюсь на
наших неравнодушных земляков,
на общественные организации. И
справедливо жители порой критикуют, нас, своих депутатов. На то
и щука в пруду, чтобы карась не
дремал. Да, невозможно сделать
всё и сразу. Но если берусь за
дело, за решение какой-то проблемы, стараюсь довести всё до
конца.
Парки являются достоянием
жителей, это лёгкие нашего города. И мы их обязательно должны
сохранить. Наконец, в Люберцах
завершается первый этап реконструкции Центрального парка
культуры и отдыха.
Жителей нашего избирательного округа № 5 ждёт реконструкция
и развитие застроенной территории микрорайона 92-93, речь идёт

о двухэтажных домах в районе
«Высшей школы».
Приближается и реконструкция
Октябрьского проспекта, в некоторых участках проезжая часть
будет расширена.
Остро стоит вопрос с закрытием завода «Вторчермет», функционирующего в промзоне на
Южной улице. Мало того, что у
производственной площадки нет
санитарно-защитной зоны, так
ещё рабочие систематически нарушают закон о тишине. Нужно
выяснить законность работы этой
организации и обязать собственников предприятия навести на
данной территории порядок.
Всех земляков поздравляю с
наступающим Новым годом! Здоровья вам, дорогие друзья, успехов во всех ваших делах, благополучия в семье и исполнения
желаний!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.П. Мурашкина
В люберецком
Дворце культуры,
1970-е годы

ДО 16 И СТАРШЕ

На радость детям

В люберецком Центре культуры и отдыха состоялось новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями и
из малоимущих семей, организованное активом местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Местный дом культуры».
Сказку «Новогоднее приключение Деда Мороза» подготовили
артисты театра «Иллюзион», а подарки от членов партии получили
в этот день более 100 мальчишек
и девчонок.
Новогодние
представления
партийцы устраивают ежегодно. В завершении новогоднего
сезона будет организована поездка люберецкой делегации
детей из многодетных семей в
подмосковный Королёв, где состоится красочное представление Московского областного регионального отделения партии
«Единая Россия».
По материалам
пресс-службы местного
отделения партии «Единая
Россия»

ЗЕМЛЯКИ
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Александр Шлапак:
спортсмен, лидер, депутат
Александр Леонидович Шлапак давно известен землякам и как успешный спортсмен, и как опытный депутат. Неоднократный чемпион России и призёр чемпионата Европы по каратэ, организатор всероссийских и международных спортивных турниров в Люберцах, в 2010 году он выбрал новый вектор развития. С тех
пор Александр Шлапак уже трижды избирался депутатом: пос. Малаховка, города
Люберцы и вот теперь - городского округа. Несколько лет он является и лидером
местного отделения всероссийского движения «Молодая гвардия». В канун Нового года Александр Леонидович поделился тем, чем запомнился ему уходящий
2017-й.

– Пожалуй, очень важным для
меня событием стало то, что наше
отделение «Молодой гвардии» вошло в число лидеров движения в
Московской области, – начинает
разговор Александр Шлапак. – И
сохранило эту позицию в течение
всего года! Надо сказать, что мы
работаем сразу по многим направлениям: студенчество, патриотическое воспитание, работа
со СМИ, проведение акций и др.
И чтобы оставаться лидером по
всем позициям, нужно постоянно
трудиться.
– А в чем конкретно выражается работа, например, по поддержке студентов?
– Знаете, когда я заканчивал
вуз, нас возили по предприятиям, рассказывали о том, где мы
можем работать после окончания
учебы. Была и производственная
практика, которая помогала нам
получить первый собственный
опыт. А потом настало время,
когда вузы перестали этим заниматься. И получается, что ребята
учатся по одной специальности,
а работать идут совсем в другое
место. Образование, фактически,
стало нужно для «корочки».
Так вот сегодня, я считаю, настали другие времена. Стране нужны
специалисты, которые отлично
разбираются именно в своей профессии. Так вот мы решили помогать студентам проходить практику по будущей специальности. У
нас есть, например, возможность
устроить их на стажировку в Правительство Московской области,
если они учатся на политологов.
Или мы устраиваем их на практику в Министерство экологии МО,
если они хотят заниматься природоохранной деятельностью. Так
что у нас получается охватить разные направления образования.
Есть у нас в «Молодой гвардии»
и возможность реализовать себя
в различных проектах.
Вообще с ребятами-активистами мы собираемся часто: 2-3
раза в неделю. Общаемся, строим
планы, распределяем обязанности по проведению мероприятий.
Например, на начало 2018 года
у нас уже запланирован конкурс
«Краса городского округа Люберец», в январе будет КВН, фестиваль «Искусство жить». К слову,
последний будет выражен в интересной форме: ребята будут рисовать социальные проекты в виде
картин.
– Что Вам дает постоянное
общение с молодежью? Развитие? Вдохновение?
– Мне кажется, мы друг друга
вдохновляем. (Смеется). У нас
уже сложился дружный коллектив, в котором всегда приятно и
радостно общаться и работать. Я
вижу, что ребята реализуют свои
таланты в ходе наших мероприятий, раскрывают себя. У кого-то
фонтан творчества, у кого-то организаторская жилка. И главное,
что они сами могут выбирать
вектор развития. Кто хочет, рабо-

тает в партийных проектах «Единой России»: «Городская среда»,
«Безопасные дороги» и др. Или
вот еще один важный проект –
«Народный контроль». Он касается запрета продажи алкоголя
после 23.00 (и вообще торговли
без лицензии). Ребята участвуют
в контрольных закупках, помогают выявить нарушителей. Кроме
того, активно участвуют и в мониторинге цен в аптеках на жизненно важные лекарства.
Ну и конечно, в рядах «Молодой
гвардии» есть четкие правила о
том, что ее участники не курят и
не употребляют алкоголь. С этим
у нас очень строго!
Ребята у нас очень разные – и
тем мне с ними интереснее. Вот,
например, мой заместитель –
Георгий Николаев. Он учится на
политолога и хочет в будущем
работать в органах власти. Георгий очень творческий человек по
части идей, организации мероприятий. Или вот Ашот Маргарян
– ему нравится работать со студентами и школьниками. Осенью
он решил провести серию лекций
о нашем движении, поэтому ходил по школам, общался, находил единомышленников. Другие
молодогвардейцы сейчас готовят
праздник для « Детской деревни – SOS Томилино». Мы хотим
провести там игры, чаепитие, ор-

ганизовать дискотеку. А подарки
каждый из наших ребят будет дарить от себя лично, те, которые
выберет от души. Все разные, конечно. В этом и состоит идея: от
человека к человеку, от сердца к
сердцу.
Есть у нас девушки, которые
хотят стать журналистами. Они в
организации работают как пресссекретари: пишут о мероприятиях, распространяют полезную
информацию в социальных сетях.
Это тоже отличная практика для
подготовки к поступлению в профильный вуз.
Если подсчитать, то за год у нас
прошло более 250 различных мероприятий!
– В вашей команде принят
демократичный стиль общения
или решения всегда принимаете Вы?

– Я считаю, что в слаженной
команде, при взаимном доверии,
нужно решать вопросы демократично. Да, я направляю ребят,
корректирую, предлагаю различные варианты решения вопросов.
И они соглашаются, когда видят,
что мои предложения на пользу
делу. Но у них всегда есть право
выбора.
А вообще мне недавно сказали, что я стал моложе и бодрее
выглядеть, и думаю, это благодаря постоянному общению с
молодежью.
Вот на днях мы стали участниками областного мероприятия

поездка была очень полезной.
Наши молодогвардейцы получили
не просто общую информацию, а
конкретные данные из «первых
рук», от опытных политологов. К
слову, по итогам работы на форуме, наше люберецкое отделение
получило диплом лауреата.
– В вашей жизни всегда большое место занимала тема спорта. Сегодня она ещё актуальна
для Вас?
– Да, конечно. Правда, раньше спорт занимал большее место в жизни, чем теперь. Я попрежнему занимаюсь восточными
единоборствами, принимаю уча-

А.Л. Шлапак ведет
прием населения
каждый последний
четверг месяца
с 17:00 по адресу:
г.о. Люберцы,
ул. Воиновинтернационалистов,
д. 15 в помещении
ЖЭУ № 6

под названием «Вектор развития». Оно проходило в Сергиевом Посаде, и скажу, что наша
делегация была самой многочисленной. Там были очень интересные лекторы: заместитель
председателя
правительства
Московской области Эльмира
Хаймурзина, известный социолог
Анатолий Вассерман и др. Он читал интереснейшую лекцию про
политические процессы, которые
происходят сегодня в мире. Про
работу Д. Трампа и «закулисные»
игры в американском правительстве, про исторические аналогии.
Много говорил о роли личности в
истории, о Сталине, о Хрущеве, о
Ельцине, о Путине.
Важно, что у слушателей была
возможность задать Вассерману свои вопросы, чем воспользовались и наши ребята. Так что

стие в организации мероприятий
в нашем городском округе. Так,
вот уже 10 лет мы проводим турнир имени известного человека,
друга Ю.А. Гагарина, дважды Героя Советского Союза, летчикакосмонавта Виктора Горбатко.
В апреле он приезжал к нам на
открытие юбилейного турнира (к
сожалению, в мае 2017 года Горбатко ушел из жизни). Так вот на
это мероприятие к нам съехалось
более 1000 спортсменов со всей
России. Приезжали даже иностранные команды. Например, на
турнире выступал мастер каратэ
из Японии со своими учениками.
И это, конечно, событие! Во дворце спорта «Триумф» был масштабный международный форум,
мастер-классы, общение с Виктором Васильевичем Горбатко. Он
рассказывал и про космос, приводил факты из жизни, так что нужно было видеть, насколько участникам турнира было интересно.
Сколько было вопросов!
– Какие задачи решаете как
депутат?
– Я думаю, наш округ № 4 можно
считать уникальным, потому что
он делиться на очень непохожие
друг на друга части. Первая – старые Люберцы (улицы Побратимов,
Воинов-интернационалистов), я
бы сказал, «советские». Вторая
часть – новый город, микрорайон
7-8; и третья часть – деревенская,
это Машково и Марусино. Скоро
будет и четвертая – микрорайон
«Самолет». Надо сказать, что у
каждой части округа – свои проблемы. И очень хорошо, что у нас
очень дружная депутатская ко-

манда, что помогает решать задачи наиболее эффективно.
Так, в начале года, в старых
Люберцах жителей очень волновал вопрос общедомовых
счетчиков. Всё время на прием
приходили с вопросами о тарифах, о распределении ресурсов.
Были также вопросы об укладке
асфальта внутри дворовых территорий, об увеличении парковочных мест и др.
Или если говорить о деревнях
Марусино и Машково, то там самая острая – это транспортная
проблема. Маршрутные такси, по
словам жителей, ходят очень редко. Мы, депутаты, выходили с этим
вопросом на межведомственную комиссию, делали запросы в
транспортную компанию, просили
увеличить количество машин на
этом маршруте, минимум, в 2 раза.
Решили также вопрос, чтобы несколько машин ходили до станции
и обратно (а не до Котельников),
чтобы людям было удобно добираться до дому в часы пик. Вопрос
решился довольно быстро, в течение пары месяцев. Или, например,
жители просили скорректировать
маршрут автобуса № 1, чтобы
он проезжал мимо Наташинской
церкви. Были еще просьбы, чтобы
маршрутки из Москвы, которые
ездят через Люберцы без остановок, все-таки их делали. В общем,
транспортных задач мы решаем
очень много.
Сегодня в числе актуальных
появилась задача организации
досуга жителям деревень Марусино и Машково. Нужен какой-то
дом культуры, где будут кружки,
секции. Мы думаем и над этим.
Хорошо, что вскоре на р.Чернявка
– это вблизи Марусина – планируется построить храм, с которым
тоже будет связана часть культурной жизни.
– Общественная работа требует немало времени и энергии. Как Вы восстанавливаете
силы?
– Знаете, у меня очень активная
натура, поэтому методы расслабления, рыбалка, например, мне
не очень подходят. Не хватает
терпения. (Смеется). А вот спорт
– другое дело. В прошлом году
выступал на чемпионате Московской области по каратэ. Занял
3-е место. У меня много друзей.
Люблю общаться. Это для меня и
есть отдых.
– Близится Новый год. Вы
больше любите получать или
дарить подарки?
– И дарить, и получать люблю.
Особенно нравится видеть, когда
дочка пишет письмо Деду Морозу. Столько радости потом, когда
ее мечты сбываются! Правда, в
этом году ещё не смотрел «заказ». Но надеюсь, что у «Деда
Мороза» хватит времени, чтобы
его исполнить.
Беседовала
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива А.Л. Шлапака
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Растим настоящих
защитников

Награждение
победителя

Чтобы заниматься патриотическим воспитанием, нужно самому быть примером
достойного человека. Слова не должны расходиться с делом, иначе ребята не поверят громким фразам. Такой же принцип действует и в работе депутата: личный
пример, готовность трудиться и способность решать поставленные задачи. Этим
качествами в полной мере обладает депутат от избирательного округа № 3 Сергей
Николаевич Долгов. Он не привык отступать перед трудностями, а потому в конце
года может с уверенностью сказать: сделано всё, что было возможно.

Порой, читая биографию человека, можно только удивляться,
как много он успел сделать в жизни и какие серьёзные планы строит на будущее. Без сомнения, к
таким удивительным людям относится и Сергей Долгов – писатель,
историк, полковник запаса. Он не
только находит время руководить
Центром патриотического воспитания молодёжи, но и активно работает как депутат: входит сразу в
три депутатские комиссии. Конечно, особое внимание С.Н. Долгов
уделяет проблемам округа № 3,
от которого он избирался в Совет
депутатов городского округа.
«Округ № 3 я бы уважительно
назвал трудовым, – поясняет Сергей Николаевич. – Там проживает
много людей, которые всю жизнь
работали на предприятиях Люберецкого района (ныне городского округа). Знаю, что это, в первую очередь, сотрудники завода
им. Камова, который известен
во всём мире благодаря своим
прекрасным вертолётам. Люди
старшего поколения вложили в
это дело много сил и энергии. За
заслуги получили, в своё время,
жильё в округе, про который мы
говорим. Но прошло время, здания стали ветшать. Сегодня там
требуется серьёзный ремонт: и
крыш, и подъездов, и лифтов, и
придомовых территорий. Особое
внимание надо уделять детским
городкам, чтобы они были безопасными, удобными, современными. Да и располагались бы в
каждом дворе. Когда мы в начале
года встречались с жителями, а
это зачастую происходило на улице – было без лишних слов понятно, что нам предстоит делать. И
дороги, и те же площадки – они на
виду. Понятно, что ребёнок, занимаясь спортом или играя, должен
чувствовать радость и комфорт.
Чтобы не было ни малейшей возможности для травм, чтобы ему
захотелось заниматься спортом и
дальше, уже повзрослев.
Так что о ремонте площадок нас
просили и родители, и бабушки с
дедушками. Наша задача, как
депутатов, была в том, чтобы заложить в программу ремонта все
адреса, все дворы, о которых шла
речь, и проконтролировать исполнение работ.

– У Вас большой депутатский
опыт. Наверное, уже легко находить общий язык с людьми?
– Давайте спросим себя: кто
такой обыватель? И ответим абсолютно прямо: это каждый человек, и Вы, и я. Да, сегодня я работаю как депутат, но не перестаю
от этого быть обычным жителем
Люберецкого округа. И понятно,
что каждый из нас бывает и в Москве, и в других городах, поэтому
прекрасно знает, как у соседей
обстоит дело с благоустройством,
с транспортом и т.д. Так что я согласен с фразой «житель всегда
прав». Для меня она о том, что
люди действительно знают, что
для них лучше и как они хотят
жить, в каких условиях. И когда
жители избирают депутата или
главу местной власти, они вправе рассчитывать на то, что их интересы будут защищать. Причем
на всех уровнях власти и во всех
инстанциях, как судебных, так и
гражданских. Да, порой избиратели хотят от депутата больше,
чем он может сделать в рамках
своей компетенции, но это понятно. Мы быстро привыкаем к тому,
что уже сделано, и хотим ещё. В
таких случаях нужен диалог, внятные аргументы и терпение, чтобы
всё разъяснить.
– Есть ли такие вопросы, думая о которых Вы испытываете
гордость от того, что их удалось
решить?
– В Люберцах всегда остро
стояла проблема со спортивными
сооружениями, где можно было
бы профессионально заниматься и детям, и взрослым. И когда
в 2016 г. был построен ФОК, это
стало действительно событием.
В нынешнем году там было много сделано по части комплектования оборудования, решения
административно-хозяйственных
вопросов. Но можно представить,
какова же радость тех, кто приходит сегодня туда заниматься. Я и
сам испытываю всегда гордость
от того, что этот объект у нас теперь есть. Потому что решение о
строительстве далось в своё время непросто.
Радует меня и то, что в Люберецком городском округе вообще
растёт интерес к спорту. Особенно к футболу. Есть и площадка,
где тренеры работают на профессиональном уровне и занимаются
развитием детского футбола. Я
говорю о клубе «Звезда», и особо
хочу отметить, что сегодня стадион приводится в надлежащее состояние, реконструируются раздевалки, посадочные места для
болельщиков. Замечательно, что
руководит этим процессом очень
неравнодушный человек Валерий Товкач. Как ни приедёшь на
стадион в выходные, там всегда
спортивный праздник. И большая часть футболистов – совсем
юные ребята. Да, они пока ещё
учатся, но я уверен, что пройдёт
не так много времени, когда их
имена станут известны, и мы будем с гордостью говорить, что они
– люберчане.

Я считаю, что человек должен
стремиться к тому, чтобы стать
лидером. И в спорте, и в жизни.
Когда появляется такая сильная
личность, за ней будут тянуться и
остальные. Таких лидеров в спорте обязательно нужно поддерживать. И власти, и обществу в целом. Без таких «звёздочек» спорт
трудно вывести на более высокий
уровень.
– Вы много лет посвятили
военно-патриотическому воспитанию детей, создали профильный
центр. Что принёс 2017 год в этом
направлении?
– Да, у нас случилось знаковое
событие: мы наконец вышли на
диалог с руководством Всероссийского общественного движения
«Юнармия». И теперь планируем
проводить занятия по программе
этой организации.
Я и мои коллеги по работе в
Центре убеждены: чем больше
ребят будут вовлечены в такое
движение, чем более правильно у
них сложится вся жизнь.
Хочу сказать, что инициатором создания «Юнармии» стал

Да, иногда сталкиваюсь с такой позицией, когда родители
считают, что защищать, служить
должны чьи-то другие дети, но не
их. Однако я всегда им говорю:
мужчине военно-спортивная подготовка всегда пригодится. Даже
для того, чтобы уметь сориентировать в случае ЧП в обычной
жизни. Или суметь его предотвратить. Для этого нужны специальные знания и умения, которым мы
и учим ребят.
– Любовь и уважение к своей
стране начинаются, как минимум, со знания её истории. Ваши
ребята приобщаются к каким-то
поисковым выездам, историческим реконструкциям?
– Скажу, что это одно из главных направлений нашей работы.
Историческую реконструкцию мы
сами организуем уже не первый
год. Выезжаем в деревню Лызлово Московской области. Это Рузский район, где мы сотрудничаем
с местным православным приходом. В своё время мы помогали там в строительстве храма из
белого камня, который получился

роприятий – это летний лагерь с
трудными подростками. Хотя я не
очень люблю слово «трудные».
Скорее, это говорит о том, что
взрослые уделили этим ребятам
недостаточно внимания.
Мы стараемся возместить этот
пробел, поэтому программа у нас
серьёзная, охватывает и техническую, и спортивную, и военноприкладную подготовку.
За месяц таких занятий ребята
получают очень серьёзный задел,
который потом остаётся с ними
навсегда. Они получают новые
смыслы, делают выбор в сторону
другого, более полезного времяпрепровождения. Кто-то позднее поступает к нам на работу, а
кто-то выбирает и путь служения
Родине, поступает в высшие военные училища. С гордостью
могу сказать, что восемь наших
выпускников на сегодня имеют
воинское звание «подполковник».
– В канун Нового года чего бы
Вы хотели пожелать нашим читателям и всем люберчанам?
– Конечно, хочется, прежде
всего, пожелать счастья! Успе-

Семейный праздник
в «Офицерском собрании»
Министр обороны страны Серей
Шойгу. Цель движения – патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. Кстати, Штаб создан совсем недавно,
в мае 2016 года. Так что эта работа только начинается.
Знаете, недавно у меня возникла дискуссия с одной мамой,
которая привела к нам в Центр
своего ребёнка. Она сказала, что
мы слишком делаем упор на военные дисциплины и это развивает в детях жесткость. В ответ я
сказал ей, что, по моему убеждению, каждый юноша должен развиваться физически, выбирать
силовые виды спорта, развивать
силу воли и духа. Всё это нужно,
чтобы стать полноценным защитником своей семьи, своей страны,
общества, в котором он живёт.

точной копией знаменитого храма
Покрова на Нерли. Он посвящён
русскому воинству, нашим героям, и каждый год мы проводим
там мероприятие, приуроченное к
событиям декабря 1941 года. Это
оборона Москвы и контрнаступление нашей армии, в котором принимали участие солдаты со всех
уголков страны.
На небольшом клочке земли,
под Рузой, в жесточайшем сражении тогда погибло более 3 000
человек. И мы с ребятами воссоздаем события тех дней, чтобы
они лично прочувствовали то мужество, ту силу преодоления, которая двигала нашими бойцами.
– Какие мероприятия Вы планируете провести с ребятами в
следующем году?
– Одно из самых важных ме-

хов в разных областях жизни: и в
творчестве, и в делах. А главное
– мирного неба над головой, потому что если будет оно, будет и всё
остальное. Тогда у нас получится
и нормально жить, и творить, и
добиваться любых целей.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива С.Н. Долгова

С.Н. Долгов ведёт приём
по адресу:
г.о. Люберцы,
ул. Побратимов, д. 28
(школа № 21) каждый
вторник и четверг месяца с 16-00 до 18-00.
Тел.: 8 (985) 764-78-66

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2017 № 2802-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище Люберецкого муниципального
района Московской области», утвержденную Постановлением администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от
08.11.2016 № 2724-ПА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Государственной программой Московской области «Жилище», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34, Уставом муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 02-РА «О наделении полномочиями заместителя Главы администрации Сырова Андрея Николаевича, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилище Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области от 08.11.2016 № 2724-ПА (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
Средства Федерального бюджета
25447,50
19752,30
1953,90
2322,30
1419,0
0,00
Средства бюджета Московской области
261369,36
129124,20
65081,74
62347,24
4587,34
228,84
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
13558,86
148,12
3502,31
4821,31
5084,81
2,31
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
2027,80
2027,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
59 277 365,36
10 516 807,36 11 097 361,00 11 689 648,00
12 873 549,00
13 100 000,00
Итого:
59 579 768,88
10 667 859,78 11 167 898,95 11 759 138,85
12 884 640,15
13 100 231,15
1.2. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4.Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средства федерального, областного, бюджета Люберецкого муниципального района и бюджетов городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района, а также внебюджетные источники.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Жилище Люберецкого муниципального района Московской области»
Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия

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

Эксплуатационные расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

Средства бюджета Московской
области

Размер компенсации (расчетная
норма общей площади х 08)х0,07

Всего:1 144,36 тыс. руб.
2017 год – 229,00
тыс.руб.
2018 год – 228,84 тыс.руб.
2019 год – 228,84 тыс.руб.
2020 год – 228,84 тыс.руб.
2021 год – 228,84 тыс.руб.

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

1% от размера компенсации

Всего:11,56 тыс.руб.
2017 год - 2,32 тыс.руб.
2018 год - 2,31 тыс.руб.
2019 год - 2,31 тыс.руб.
2020 год - 2,31тыс.руб.
2021 год - 2,31 тыс. руб.

1.Социальная ипотека

Предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение
(строительства) жилого помещения

Всего: 4 491,30 тыс.руб.
2017 год –749,7 тыс.руб.
2018 год – 977,10 тыс.руб.
2019 год – 1345,50
тыс.руб.
2020 год – 1419,00 тыс.руб.
Оказание государственной поддержки молодым семьям в
2021 год – 0,00 тыс.руб.
виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Всего: 13519,60тыс.руб
2017 год –2027,80 тыс.руб.
Средства бюджета Московской
2018 год – 3000,9 тыс.руб.
области
2019 год – 4132,40 тыс.руб.
2020 год – 4358,50 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
Всего: 2027,80 тыс.руб
2017 год –2027,80 тыс.руб.
Средства бюджетов городских и
2018 год – 0,00 тыс.руб.
сельских поселений муниципального
2019
год – 0,00 тыс.руб.
района
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
Всего: 13401,50 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Средства местного бюджета муници2018 год – 3500,00 тыс.руб.
пального района
2019 год – 4819,00 тыс.руб.
2020 год – 5082,50 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
Всего: 59940,36 тыс.руб.
2017 год –10307,36 тыс.руб.
2018 год – 12961,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники
2019 год – 17848,00 тыс.руб.
2020 год – 18824,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
6.Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, работающих на территории Люберецкого муниципального района за счет жилищного фонда Люберецкого муниципального района
Всего: 0,00 тыс.руб.
Включение работников нуждающихся в улучшении
2017 год – 0,00 тыс.руб.
жилищных условий в Список в граждан, претендующих на Средства местного бюджета муници2018 год – 0,00 тыс.руб.
обеспечение жилым помещением, либо мотивированный
пального района
2019 год – 0,00 тыс.руб.
отказ и предоставление жилого помещения
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.
7. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий
Всего: 59217425,00 тыс.руб
2017 год – 10506500,00 тыс.руб.
Создание условий для развития рынка доступного
2018 год - 11084400,00 тыс.руб.
жилья, развития жилищного строительства, в том числе
Внебюджетные источники
2019 год – 11671800,00 тыс.руб.
строительства жилья экономического класса
2020 год – 12854725,00 тыс.руб.
2021 год – 13100000,00 тыс.руб.
8. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законом порядке
Всего: 0,00 тыс.руб.
2017 год -0,00 тыс.руб.
2018 год -0,00 тыс.руб.
Обеспечение защиты прав граждан на жилище
Внебюджетные источники
2019 год -0,00 тыс.руб.
2020 год -0,00 тыс.руб.
2021 год -0,00 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,4,9 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Средства Федерального бюджета

Заместитель Главы администрации А.Н. Сыров
Приложение №1 К Постановлению администрации городского округа
Люберцы от 14.12.2017 № 2802-ПА
Приложение №1 к муниципальной программе «Жилище Люберецкого
муниципального района Московской области»

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

Средства бюджета Московской
области
Оказание государственной поддержки в решении
жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа

Всего: 232 271,40 тыс.руб.
2017 год -112433,40 тыс.руб.
2018 год - 61 852,00 тыс.руб.
2019 год - 57 986,00 тыс.руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс.руб.

предельная стоимость жилого
помещения кол-во детей-сирот и
лиц из их числа, включенных в
список по Московской области
116051х 33х34

Паспорт подпрограммы «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище Люберецкого
муниципального района Московской области
Наименование подпрограммы

Всего:19 002,60 тыс. руб.
2017 год- 19 002,60 тыс. руб.
2018 год-0,00 тыс.руб.
2019 год-0,00 тыс.руб.
2020 год-0,00 тыс.руб.
2021 год-0,00 тыс.руб.

Средства федерального бюджета

Цель подпрограммы
Государственный заказчик
подпрограммы
Задачи государственной
программы

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Оказание государственной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Оказание государственной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации
Оказание государственной поддержки по обеспечению
жильем граждан, уволенных с лиц, в соответствии с
военной службы, и приравненных к ним Федеральным
законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий

Всего: 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.

Средства Федерального бюджета

Сроки реализации подпрограммы

Социальная ипотека
Улучшение жилищных условий отдельных категориям граждан Люберецкого муниципального района, с использованием ипотечных жилищных
кредитов, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района
Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту
2017 - 2021
Главный распорядитель
бюджетных средств

Всего: 1953,60 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год –976,80 тыс.руб.
2019 год –976,80 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.

Средства Федерального бюджета

Всего: 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс.руб.

Средства Федерального бюджета

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

Управление муниципальным
имуществом администрации
Люберецкого муниципального
района

Всего: 14434,00 тыс.руб.
2017 год – 14434,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб
2020 год – 0,00 тыс.руб
2021 год – 0,00 тыс.руб

Средства бюджета Московской
области

Всего: 145,80 тыс.руб.
2017 год – 145,80 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.

Средства местного бюджета

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

4. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей

Предоставление семьям, имеющим семь и более детей,
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома
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Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего, в том числе:

1 155,92

231,32

231,15

231,15

231,15

231,15

Средства бюджета
Московской области

1 144,36

229,0

228,84

228,84

228,84

228,84

Средства местного
бюджета муниципального
района (городского округа)

11,56

2,32

2,31

2,31

2,31

2,31

Средства бюджетов
городских и сельских
поселений муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов
городских и сельских
поселений муниципального
района *

0,00

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

1. Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной
части долга по ипотечному жилищному кредиту в 2017 - 2021 - 1 человек.
Приложение № 1
к подпрограмме «Социальная ипотека»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 Социальная ипотека
Мероприятия по реализации
подпрограммы

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

1

2

3

1

Задача 1. Предоставление
государственной поддержки в виде
компенсации на погашение основного
долга по ипотечному жилищному
кредиту

№ п/п

1.1. Предоставление субсидий на
погашение основного долга по
ипотечному жилищному кредиту на
приобретение (строительство) жилого
помещения

Предоставление участникам
подпрограммы компенсаций
основного долга по ипотечному
жилищному кредиту

Объем финансирования по годам,
Источники финансирования

Срок исполнения

4
Средства бюджета Московской
области
Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)

5

Всего, (тыс.руб)

7
1144,36
11,56

2017
8
229,0

2019

2020

2021

9

10

11

12

228,84

228,84

228,84

228,84

2,31

2,31

2,31

2,31

Итого

1 155,92

231,32

231,15

231,15

231,15

231,15

Средства бюджета Московской
области
Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Итого

1144,36

229,0

228,84

228,84

228,84

228,84

11,56
1 155,92

2,32

2018

2,32
231,32

2,31

2,31

2,31

2,31

231,15

231,15

231,15

231,15

Приложение №2 К Постановлению администрации городского округа
Люберцы от 14.12.2017 № 2802-ПА
Приложение №4 к муниципальной программе «Жилище Люберецкого
муниципального района Московской области»

Главный распорядитель
бюджетных средств

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей
Решение вопросов по улучшению жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в администрациях городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района

Цель подпрограммы

Государственный заказчик
подпрограммы

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

Управление муниципальным
имуществом администрации
Люберецкого муниципального
района

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района

Задачи государственной
программы

Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей

Сроки реализации
подпрограммы

2017 - 2021

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Результаты выполнения подпрограммы

13

14

Администрация
Люберецкого
муниципального
района

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших
финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по
ипотечному жилищному кредиту в 2017 - 2021 - 1 человек

Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

Паспорт подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
муниципальной программы «Жилище Люберецкого муниципального района Московской области»
Наименование подпрограммы

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Итого

2017

2018

2019

2020

Всего, в том числе:

14 579,80

14 579,80

0,00

0,00

0,00

2021
0,00

Средства бюджета
Московской области

14 434,0

14 434,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного
бюджета муниципального
района (городского округа)

145,8

145,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов
городских и сельских
поселений муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов
городских и сельских
поселений муниципального
района *

0,00

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

1 Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей (штук) в 2017-1, 2018- 2021 г.г. – 0.

Приложение №1 к подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих
семь и более детей»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей
№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

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

2

3

Объем финансирования по годам,
Источники финансирования

Срок исполнения

2017

4

5

Задача 1Предоставление жилищных
субсидий семьям, имеющим семь и
более детей

1.1

1 Предоставление семьям, имеющим
семь и более детей, жилищных
субсидий на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома

2020

13

14

Администрации
городских
поселений

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей (штук) в 2017-1, 20182021 г.г. – 0.

8

10

11

12

14 434,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)

145,80

145,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городских
и сельских поселений
муниципального района

0,00

0,00

,00

,00

,00

,00

Средства бюджета Московской
области
Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)

14 579,80
01.01.2017 - 31.12.2021

4 579,80

9

2019

7

Итого
1.Организация работы по
выдаче свидетельств о праве на
получение жилищной субсидии
на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого
дома. 2.Предоставление
жилищных субсидий семьям,
имеющим семь и более детей,
на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома.

2018

14 434,0

Средства бюджета Московской
области

1

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

2021

Всего, (тыс.руб)

0,00

0,00

0,00

0,00

14 434,0

14 434,0

0,00

0,00

0,00

0,00

145,80

145,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов городских
и сельских поселений
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

14 579,80

14 579,80

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение №1 К Постановлению администрации городского округа
Люберцы от 14.12.2017 № 2802-ПА
Приложение №5 к муниципальной программе «Жилище Люберецкого
муниципального района Московской области»

Главный распорядитель
бюджетных средств

Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище
Люберецкого муниципального района Московской области»
Наименование подпрограммы

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

Обеспечение жильем молодых семей

Цель подпрограммы

Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Государственный заказчик
подпрограммы

Итого

2017

2018

2019

2020

Всего, в том числе:

93 380,56

15112,66

20439,00

28144,90

29684,0

0,00

Средства бюджета Московской
области

13 519,16

2027,36

3000,9

4132,40

4358,50

0,00

Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)

13 401,50

0,00

3500,00

4819,00

5082,50

0,00

Управление муниципальным
имуществом администрации
Люберецкого муниципального
района

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома

Сроки реализации
подпрограммы

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

2017 - 2021

2021

Средства бюджетов городских
и сельских поселений
муниципального района

2 027,80

2027,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

59 940,36

10 307,36

12961,00

17848,00

18824,00

0,00

Средства бюджетов городских
и сельских поселений
муниципального района *

4 491,74

750,14

977,10

1345,50

1419,00

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципальным имуществом администрации Люберецкого муниципального района

Задачи государственной
программы

Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве о получение социальной выплаты на приобретение ( строительство) жилого
помещения в 2017-4 шт., в 2018-6 шт., в 2019 – 7 шт., в 2020-7 шт., 2021 – 0.
2 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2017-2021 г.г.- 100%
Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 Обеспечение жильем молодых семей
Объем финансирования по годам,
Мероприятия
по реализации
подпрограммы

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

Источники финансирования

1

2

3

4

1

Задача
1.Предоставление
молодым семьям
социальных выплат
на приобретение
жилого помещения
или строительство
индивидуального
жилого дома

№ п/п

Срок исполнения

5

2020

2021

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

0,00

Администрации
городских
поселений

Коичество свидетельство
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство) жилого
помещения в 2017 – 4 шт., в
2018-6 шт., в 2019 – 7 шт., в
2020 - 7 шт., 2021 -0.
Доля молодых семей,
улучшивших жилищные
условия в 2017-2021
г.г - 100%.

Средства Федерального бюджета

4 491,74

750,14

977,10

1345,50

1419,00

13 519,16

2027,36

3000,9

4132,40

4358,50

0,00

Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)

13 401,50

0,00

3500,00

4819,00

5082,50

0,00

2027,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 027,80
59 940,36

Итого

10 307,36

12961,00

17848,00

18824,00

0,00

15112,66

20439,00

28144,90

29684,00

0,00

15112,66

20439,00

28144,90

29684,00

0,00
0,00

93 380,56

Итого

1.1

2019

Средства бюджета Московской области

Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района

1.Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение жилищной
субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома.
2. Предоставление жилищных субсидий молодым семьям на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
1.Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома
2.Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома

2018

7

Внебюджетные источники

Оказание
государственной
поддержки
молодым семьям
в виде социальных
выплат на
приобретение
жилого помещения
или строительство
индивидуального
жилого дома

2017

Всего, (тыс.руб)

01.01.2017 - 31.12.2021

93 380,56

Средства Федерального бюджета

4 491,74

750,14

977,10

1345,50

1419,00

Средства бюджета Московской области

13 519,16

2027,36

3000,9

4132,40

4358,50

0,00

Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)

13 401,50

0,00

3500,00

4819,00

5082,50

0,00

Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района

2 027,80

Внебюджетные источники

59 940,36

2027,80

0,00

0,00

0,00

0,00

10 307,36

12961,00

17848,00

18824,00

0,00
Приложение №3 К Постановлению администрации городского округа
Люберцы от 14.12.2017 № 2802-ПА
Приложение №9 к муниципальной программе «Жилище Люберецкого
муниципального района Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Жилище Люберецкого муниципального района Московской области»
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)
Бюджет
Бюджет
Бюджет
городских
мунициВнебюджетные
Московской
поселений
пальных
источники
области
муниципальрайонов
ного района
2
3
4
5
6

Задачи, направленные на достижение цели Федеральный
бюджет
1

Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение
основного долга по ипотечному жилищному
кредиту

Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законодательством

0,00

0,00

1953,6,0

1 144,36

243 542,00

0,00

11,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление жилищных субсидий
семьям, имеющим семь и более детей

0,00

14434,00

145,80

0,00

0,00

Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома

6705,25

11008,95

0,00

11008,95

40184,63

Улучшение жилищных условий отдельным
категориям сотрудников бюджетной сферы,
работающим на территории Люберецкого
муниципального района

Повышение уровня обеспеченности
населения Люберецкого муниципального
района жильем

Защита прав граждан на жилище

Защита прав граждан на жилище

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач

7
Муниципальная программа Московской области: Жилище Люберецкого муниципального района Московской области
Подпрограмма 1. Социальная ипотека
Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения
основной части долга по ипотечному жилищному кредиту
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями
за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего
года
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального
бюджета
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 4. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей
Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей
2017 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации
подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

13

14

Человек

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Процент

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Человек

-

34,00

28,00

16,00

30,00

15,00

Человек

-

1,00

3,00

2,00

4,00

1,00

Человек

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Человек

1,00

0,00

1,00

1,,00

0,00

0,00

Человек

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Штука

-

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Семья

-

4,00

6,00

7,00

7,00

0,00

Процент

100,00

100

100

100

100

100

28,00

28,00

28,00

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

174,30
4,47
7,79

178,10
4,94
8,79

184,00
5,21
9,59

200,00
5,34
10,68

230,00
5,75
13,23

Подпрограмма 6. Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы, работающих на территории Люберецкого муниципального района за счет жилищного фонда Люберецкого муниципального района
Количество жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда Люберецкого муниципального района отдельным категориям
работников бюджетной сферы (работники муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры и
Штука
спорта), работающим на территории Люберецкого муниципального района
0,00
0,00
Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования обеспеченных жилыми
Процент
помещениями
Подпрограмма 7. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий
Годовой объем ввода жилья
Тысяча квадратных метров
165,75
Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья
Процент
4,14
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств
тыс. кв. метров
6,86
Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в
Процент
6,00
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Семья
1 429,00
Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья
Процент
14,80
0,00
59 217 425,00
Количество российских семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия
Семья
87,00
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
Тысяча квадратных метров
24,36
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
Рубль
86 000,00
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года
Процент
91,50
Уровень обеспеченности населения жильем
Квадратный метр
27,57
Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с
лет
4,25
учетом среднего годового совокупного дохода семьи
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда
Процент
2,18
Количество обманутых дольщиков
Человек
484,00
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году
Штука
0,00
0,00
0,00
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году
единиц
0,00
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства
Штука
1,00
Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО
Штука
2,00
Подпрограмма 8. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по
Человек
0,00
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийКвадратный
метр
0,00
ного жилищного фонда
Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из
единиц
0,00
аварийного жилищного фонда
0,00
0,00
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу "Переселение из
Процент
100
аварийного жилого фонда"
Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном
Квадратный метр
4929,83
периоде
Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде,
Квадратный метр
0,00
Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен
Квадратный метр
0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2017 № 2813-ПА
О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношениимуниципальных учреждений городского округа Люберцы и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
и Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений городского округа Люберцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее соответственно - муниципальное задание, Положение).
2. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пунктом 13 Положения, но не позднее срока формирования муниципального задания на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются с указанием наименования нормы, ее значения и источника
указанного значения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, при определении
общих требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.
3. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня финансового
обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского округа Люберцы на предоставление субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при
необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые указанным главным
распорядителем средств бюджета городского округа Люберцы.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Люберецкого муниципального района от 21.11.2016 № 2816-ПА «О Порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на И.о. заместителя Главы администрации Гундареву Е.Н.

Первый заместитель Главы администрации И.Г. Назарьева

7,00

6,30

5,90

5,90

6,10

1 246,00
16,70
88,00
29,20
89 000,00
90,80
28,57

1 139,00
17,30
72,00
30,81
89 500,00
86,60
29,50

1 053,00
17,70
62,00
32,60
90 000,00
82,70
30,00

943,00
18,00
56,00
36,00
90 000,00
78,54
30,50

931,00
18,00
57,00
41,40
90 000,00
74,58
31,00

4,25

4,15

4,00

4,00

4,00

2,22
0,00
1,00
484,00
0,00
2,00

2,23
0,00

2,24
0,00

2,25
0,00

2,26
0,00

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

100

100

100

100

8812,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области
от 15.12.2017г. № 2813-ПА

Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Люберцы и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, автономными учреждениями,
созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Люберцы (далее - муниципальные автономные учреждения), а также муниципальными казенными
учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее - муниципальные казенные учреждения, бюджет
округа).
I. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах,
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня
удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей
муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических
лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания,
либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к
отчетности о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется в форме бумажного документа по форме согласно приложению № 1.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из
нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной
услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом,
включается в 3-ю часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не
установлено федеральным законом, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо
общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части.
Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета округа на очередной
финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения
главным распорядителям средств бюджета округа лимитов бюджетных обязательств на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств бюджета округа, в
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;
б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений – Администрацией городского округа
Люберцы, осуществляющей функции и полномочия учредителя.
6. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку формирования бюджета округа.

ОФИЦИАЛЬНО
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется муниципальное
задание (с учетом внесенных изменений) в новой редакции в соответствии с положениями настоящего раздела.
5. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
определенных в качестве основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в
общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни), и региональных перечнях (классификаторах) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Московской
области (правовыми актами городского округа Люберцы) (далее - региональные перечни).
6. Муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных услуг (работ),
содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, и отчет
о выполнении муниципального задания, размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, территориальным расположением муниципальных бюджетных или
автономных учреждений и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.
20. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в
том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с
общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается Постановлением администрации городского округа Люберцы.
21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная
деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) к обII. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
щей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной
7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на
деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном
основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с учетом затрат на содержание
финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению
субсидий, предоставляемых из бюджета округа, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поучредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением
ступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения
имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду
учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
(безвозмездное пользование).
имущество учреждения.
22. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имуще8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по
ства муниципального бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
формуле:
а) на потребление электрической энергии в размере 50 процентов общего объема затрат мунициR = Σi Ni × Vi + Nw – Σ Pi × Vi + NУН +NСИ ,
пального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат
где:
на коммунальные услуги;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муб) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципальниципальным заданием;
ного бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
коммунальные услуги.
Nw – затраты на оказание w-й работы, установленной муниципальным заданием;
23. В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную деяPi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответтельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 22 настоящего
ствии с пунктом 24 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имупризнается имущество учреждения;
щества муниципального бюджетного или автономного учреждения утверждаются Постановлением
Nси - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания
администрации городского округа Люберцы.
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не
24. В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную
используемое для выполнения муниципального задания имущество).
деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с феде9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показаральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения
теля объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в
муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшесоответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициеннию на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы),
тов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих
за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа),
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг,
установленного в муниципальном задании, с учетом положений, установленных федеральными заприменяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (мунициконами.
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ25. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учиственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие
тываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета округа на очередной
требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
финансовый год и плановый период.
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста26. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах
новленной сфере деятельности.
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на указанные цели.
Общими требованиями может устанавливаться, что нормативные затраты на оказание отдельных
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или
муниципальных услуг и работ в соответствующих сферах определяются с учетом иных нормативных
автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.
правовых актов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреж10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются Постановледением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
нием администрации городского округа Люберцы.
27. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осущест11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
вляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в теб) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
чение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях,
12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания мупредусмотренных нормативными правовыми актами (включая внесение изменений в указанные норниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также
мативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения
показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формуниципального задания.
мы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и (или)
Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального задания в
региональном перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий
случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае
коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
отмены ранее установленных налоговых льгот.
13. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем
и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативоснованиям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, харакными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными
теризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечис(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, салению в установленном порядке муниципальными бюджетными или автономными учреждениями
нитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных
в бюджет округа и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской
услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).
задолженности.
14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией
включаются:
муниципального бюджетного или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии пода) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
лежат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказаявляющимся правопреемниками.
нием муниципальной услуги, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
28. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа Федеральна обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
ного казначейства по месту открытия лицевого счета муниципальному бюджетному или автономному
материнством, на обязательное медицинское страхование и на страховые взносы на обязательное
учреждению или на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждесоциальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
нию, в случаях, установленных федеральными законами.
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа29. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в течещими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
ние финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставлеб) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
ния субсидии, заключаемого администрацией городского округа Люберцы, осуществляющей функ(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
ществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного
с бюджетным или автономным учреждением в соответствии с утвержденной типовой (примерной)
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
формой (далее - соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон,
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
30. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглавключаются:
шении, но не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
а) затраты на коммунальные услуги;
а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанб) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
ного имущества;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на
31. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом
аренду указанного имущества;
34 настоящего Положения, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального
г) затраты на приобретение услуг связи;
задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возд) затраты на приобретение транспортных услуг;
можных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет
е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в окаокруга в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответзании муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не приствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненнимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
ной работы).
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
32. Требования, установленные пунктами 30 и 31 настоящего Положения, не распространяются:
16. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 15 настоящего Положения, включаются
а) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ)
затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, используемого в
которого зависит от сезонных условий, если администрацией городского округа Люберцы, осущесттом числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного польвляющей функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
зования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество,
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
необходимое для выполнения муниципального задания).
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» пункта 14 и подот 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
пунктах «б» и «в» пункта 15 настоящего Положения, учитываются в составе указанных затрат в случае,
1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и
если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за мунициот 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации муниципальной политики в сфере
пальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления.
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
17. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается Постаг) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные услуновлением администрации городского округа Люберцы общей суммой, с выделением:
ги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финана) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредсового обеспечения в течение финансового года, если администрацией городского округа Люберцы,
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий
осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
автономных учреждений, не установлено иное.
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого
33. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема мудля выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
ниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,
18. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание
устанавливаются в муниципальном задании, но не можут превышать 10 (десять) процентов.
муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевого
34. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения представляют
корректирующего коэффициента, либо по решению федерального органа исполнительной власти,
соответственно администрации городского округа Люберцы, осуществляющей функции и полноосуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
регулированию в установленной сфере деятельности, из нескольких отраслевых корректирующих
распорядителям средств бюджета округа, в ведении которых находятся муниципальные казенные
коэффициентов.
учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением № 2 к на19. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирустоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.
ющий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный
Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
1 марта финансового года, следующего за отчетным.
Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается Постановлением ад35. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными и автоминистрации городского округа Люберцы, если иное не предусмотрено федеральным органом исполномными учреждениями, казенными учреждениями осуществляют соответственно органы админинительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативнострации городского округа Люберцы и главные распорядители средств бюджета округа, в ведении
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, с учетом условий, обусловленных
которых находятся муниципальные учреждения.
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений городского округа Люберцы и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо) администрации городского округа Люберцы (главного распорядителя
средств бюджета городского округа Люберцы)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

Коды
0506001
Дата начала
действия
Дата окончания
действия <2>
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

_____________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_____________________________________

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

Уникальный
номер
реестровой
записи <5>

1

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
УниЗначение показателя качества
содержание работы (по спраусловия (формы)
Показатель объема работы
кальработы
вочникам)
выполнения
работы
ный
(по
справочникам)
номер
единица изрее_____
_____
_____
_____
_____
_____
год 20__ год 20__ год
мерения
строопи- 20__
(наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(очевой
(1-й год
(2-й год
код сание редной
наимезаписи нование нование нование нование нование нование
планового планового
по рабо<5> показате- показате- показате- показате- показате- показате- нование ОКЕИ ты финансо- периода) периода)
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
вый год
<5>
<6>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

1

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Размер платы (цена, тариф) <8>

20__ год 20__ год 20__ год
(оче(1-й год
(2-й год
редной
планового
финансо- планового
вый год) периода) периода)
14

15

16

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
работы <7>

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

Форма контроля

Периодичность

1

2

Орган администрации городского округа Люберцы (главный распорядитель средств бюджета), осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания
3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания __________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10> __________
СОГЛАСОВАНО:
_______________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.
-------------------------------<1> Номер муниципального задания, присвоенный в системе «Электронный бюджет» (при наличии).
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания,
не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно
его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений городского округа Люберцы и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___ <1>
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________________________
______________________________
______________________________
(указывается вид деятельности
муниципального учреждения
из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)
Периодичность
___________________________
(указывается в соответствии
с периодичностью представления
отчета о выполнении муниципального
задания, установленной
в муниципальном задании)

Коды
0506501

Форма по ОКУД
Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел _________
1. Наименование муниципальной услуги

_____________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_____________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

_______
_______
_______
_______
_______
(наи(наи(наи(наи(наименование менование менование менование менование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
<3>
<3>
<3>
<3>
<3>
2

3

4

5

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
наименование
показателя
<3>

6

наименование
<3>

код по
ОКЕИ
<3>

утверждено
в муниципальном
задании на
год <3>

8

9

10

7

значение
отклонение,
превыдопустимое
утверждено
шающее
причина
(возможное) допустимое
в мунициисполнено
отклонение (возможное) отклонепальном
ния
на
отчетную
<6>
задании на
отклонение
дату <5>
отчетную
<7>
дату <4>
11
12
13
14
15

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
_____
_____
_____
_____
_____
наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(наименование
нование нование нование нование нование показатепоказате- показате- показате- показате- показателя <3>
ля) <3>
ля) <3>
ля) <3>
ля) <3>
ля) <3>

1

2

3

4

5

6

значение

наименование
<3>

код по
ОКЕИ
<3>

утверждено в
муниципальном
задании
на год
<3>

8

9

10

7

исполутверждено в муници- нено
на
пальном задании на отчетную
отчетную дату <4>
дату <5>
11

12

отклонение,
допустипревымое (воз- шающее
можное) допустиотклоне- мое (возние <6> можное)
отклонение <7>
13
14

причина
отклонения

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей
качества муниципальной
услуги <7>

единица измерения

20__ год
20__ год
20__ год
(очередной (очередной (очередной
наименова- код по ОКЕИ финансовый финансовый финансовый в процентах
ние <5>
<6>
год
год
год
8

9

10

11

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
Показатель объема муниципальЗначение показателя объема
муниципальной
ной услуги
муниципальной услуги
услуги (по справочникам)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
единица измерения 20__ год 20__ год 20__ год
(наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(оче(1-й год
(2-й год
наимекод по
нование нование нование нование нование нование
редной
планового
ОКЕИ
показате- показате- показате- показате- показате- показате- нование
финансо- планового
<5>
<6>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
ля) <5>
вый год периода) периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

12

13

в абсолютных показателях

Размер платы (цена, тариф) <8>

20__ год 20__ год 20__ год
(оче(1-й год
(2-й год
редной
планового
финансо- планового
вый год) периода) периода)
13
14
15

Нормативный правовой акт
дата
3

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

1. Наименование работы

_____________________________________

2. Категории потребителей работы

_____________________________________

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей объема
муниципальной
услуги <7>
в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

_____________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов на 1 ___ 20__ г.
Показатель, характеризующий содержание работы

14
Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

Показатель, характеризующий условия (формы)

_______
_______
_______
_______
_______
(наи(наи(наи(наи(наименование менование менование менование менование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
<3>
<3>
<3>
<3>
<3>

1

2

3

4

5

Показатель качества работы
единица
измерения
наименование
показателя
<3>

6

наименование
<3>

код по
ОКЕИ
<3>

утверждено
в муниципальном
задании на
год <3>

8

9

10

7

номер
4

наименование
5

значение
отклонение,
превыдопустимое
утверждено
шающее
причина
(возможное) допустимое
в мунициотклонеисполнено отклонение
пальном
(возможное)
ния
отчетную
<6>
задании на надату
отклонение
<5>
отчетную
<7>
дату <4>
11
12
13
14
15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы)

Показатель объема работы
единица измерения

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

принявший орган
2

14

Раздел _________

_______
_______
_______
_______
_______
_______
(наи(наи(наи(наи(наи(наименование менование менование менование менование менование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
<5>
<5>
<5>
<5>
<5>
<5>
2
3
4
5
6
7

вид
1

13

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

Уникальный
номер
реестровой
записи
<3>

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
<5>

в абсолютных показателях

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

Уникальный
номер
реестровой
записи <5>

в процентах

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по справочникам)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей качества
работы <7>

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Раздел _________

_____________________________________

Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
выполнения работы (по
справочникам)
_______
_______
_______
_______
_______
_______
единица измерения
20__ год
20__ год
20__ год
(наи(наи(наи(наи(наи(наи(очередной (очередной (очередной
менование менование менование менование менование менование наименова- код по ОКЕИ финансовый
финансовый финансовый
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
ние <5>
<6>
год
год
год
<5>
<5>
<5>
<5>
<5>
<5>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>
_____________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

0506001

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации
3

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

Состав размещаемой информации
2

Раздел _________

Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________________________
______________________________
______________________________
(указывается вид деятельности
муниципального учреждения
из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)

Способ информирования
1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1> __________________
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

17
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Уникальный
номер
реестровой
записи
<3>

1

_____
_____
_____
_____
_____
наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(наименование нование нование нование нование нование
показате- показате- показате- показате- показате- показателя <3>
ля) <3>
ля) <3>
ля) <3>
ля) <3>
ля) <3>

2

3

4

5

6

7

значение

наименование
<3>

код по
ОКЕИ
<3>

утверждено в
муниципальном
задании
на год
<3>

8

9

10

исполутверждено в муници- нено
на
пальном задании на отчетную
отчетную дату <4>
дату <5>

11

12

отклонение,
превыдопусти- шающее
мое (воз- допустиможное)
(возотклоне- мое
можное)
ние <6> отклонение <7>

13

14

причина
отклонения

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

18

ОФИЦИАЛЬНО
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Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ ___________
_______________________
(должность) (подпись)
шифровка подписи)

(рас-

«__» ___________ 20__ г.
-------------------------------<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе
с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение

календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения
муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
<5> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и
объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<6> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества
муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа
10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного)
отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги
(работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8),
в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более
округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа
в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

<7> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф
10, 12 и 13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2017 № 2824-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого
экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.12.2016 № 167/26 «О бюджете муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской
области от 11.07.2013 № 1646-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Люберецкого муниципального района, их формирования и реализации», Распоряжением
Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области», (далее – Программа), утвержденную Постановлением администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 08.11.2016 № 2708-ПА, следующие изменения:
1.1. Строки «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам», «Внебюджетные источники» в Паспорте Программы изложить
в следующей редакции:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
Внебюджетные источники
4 981 464,5
1 901 464,5
1 155 000,0
1 130 000,0
730 000,0
65 000,0
1.2. Внести изменения в перечень мероприятий программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области» приложения № 1
к Программе, изложив его в новой редакции (прилагается).
1.3. Внести изменения в планируемые результаты реализации программы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Создание условий для устойчивого
экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области» приложения № 2 к Программе, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации городского округа Люберцы Гундареву Е. Н.
Источники финансирования подпрограммы,
в том числе по годам:

Первый заместитель Главы администрации И.Г. Назарьева
Приложение к Постановлению администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области от 18.12.2017 № 2824-ПА
Приложение №1 к программе

Перечень мероприятий программы Создание условий для устойчивого экономического роста в Люберецком муниципальном районе Московской области
Объем финансирования по годам,
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

1

2
Задача 1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов в области развития застроенных территорий, комплексной жилой
застройки и отдельных инвестиционных проектов в области жилищного
строительства в Люберецком муниципальном районе

3

1.1

1.1 Реализация проектов в рамках комплексной застройки новых
микрорайонов, предусматривающих обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктуры и отдельных проектов в области жилищного
строительства

Заключение инвестиционных контрактов с
инвесторами-застройщиками. Разработка
градостроительной и проектной документации.
Строительство объектов жилой и социальной
инфраструктуры.

2

Задача 2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов в области строительства социальных объектов, объектов
потребительского рынка в Люберецком муниципальном районе.

1

2.2

2.3

2.4

2.2 Строительство детского сада на 180 мест, г. Люберцы, п. Калинина,
корпус 20

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

4

5

Итого

Итого

Итого

Средства бюджета Московской
области
проведение аукционов на выполнение проектных
Средства местного бюджета
2.3 Пристройка для МОУДОД "Детская хореографическая школа", г.
работ и выбору генподрядчика на строительство
муниципального района
Люберцы
объекта, заключение муниципального контракта,
(городского округа)
контроль за его исполнением
Итого
Средства бюджета Московской
области
инвестиционного контракта № 3/2-5
Средства местного бюджета
2.4 Строительство пристройки к зданию МОУ "Гимназия № 56" на 460 мест п. Реализация
от 14.05.2014 инвесторы: ООО "Алина", ЗАО
муниципального района
Красково, ул. 2-я Заводская, д. 28
"ДСиРЗиС", ЗАО "Жилстройинвест", ООО "Монолит"
(городского округа)

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2017

2.5 Реконструкция здания Дома культуры пос. Томилино, ул. Гаршина, д.3

Инвестор - ООО "Весна"

Внебюджетные источники
Итого

2018

2019

2020

2021

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

Администрация Люберецкого
муниципального района

Рост объема инвестиций.

Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области

Рост объема инвестиций

МУ “Комитет по культуре Люберецкого
района Московской области”

Рост объема инвестиций

Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области

Рост объема инвестиций

Администрация городского поселения
Томилино

Рост объема инвестиций

Рост объема инвестиций.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 364,50
353 364,50

353 364,50
353 364,50

0,00

0,00

0,00
0,00

31.12.2018 - 31.12.2019

01.01.2017 - 31.12.2017

Итого
2.5

7

2017

0,00

Средства бюджета Московской
области
Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Внебюджетные источники
Итого
Проведение аукционов на выполнение проектных
работ и выбору генподрядчика на строительство
детского сада, заключение муниципального
контракта, контроль за его исполнением

Всего, (тыс.руб)

01.01.2017 - 31.01.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 364,50

3 364,50

3 364,50

3 364,50

2.6 Строительство школы на 750 мест, пос Красково, дер. Марусино

Разработка проектной документации, работы по
строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в течение года)

Итого

01.01.2018 - 31.12.2019

0,00

Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области

2.8

2.8 Строительство пристройки «Детская школа искусств № 3» (ПИР)

Проведение аукционов на выполнение проектных
работ и выбору генподрядчика на строительство
детского сада, заключение муниципального
контракта, контроль за его исполнением

Итого

01.01.2018 - 31.12.2018

0,00

МУ "Комитет по культуре Люберецкого
района Московской области"

2.9

2.9 Строительство школы на 1100 мест, мкр. 7-8 г.Люберцы, корп. 55

Разработка проектной документации, работы по
строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в течение года)

Итого

01.01.2017 - 31.12.2017

0,00

2.10

2.10 Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малаховка, Михневское
шоссе, д. 3а

Разработка проектной документации, работы по
строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в течение года)

Итого

01.01.2017 - 31.12.2017

0,00

2.11

2.11 Строительство пристройки «Детская школа искусств № 1» (ПИР)

Итого

01.01.2018 - 31.12.2018

0,00

2.12

2.12 Строительство Ледового дворца, ул. Смирновская (около ДС "Триумф")

2.6

Проведение аукционов на выполнение проектных
работ и выбору генподрядчика на строительство
детского сада, заключение муниципального
контракта, контроль за его исполнением
Разработка проектной документации, работы по
строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в течение года)

2.12

2.12 Строительство пристройки к МОУ СОШ №11, г. Люберцы, мкр.12

Реализация инвестиционного контракта №1/2-5 от
06.03.2014 с ООО "РусСтройГарант".

2.12

2.12 Строительство школы на 825 мест, г. Люберцы, ул. Урицкого

Разработка проектной документации, работы по
строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в течение года)

2.12

2.12 Строительство детского сада на 180 мест в г. Люберцы. ул. Кирова,
мкр. 35 Ж

Разработка проектной документации, работы по
строительству (реконструкции) зданий, оплата
расчетных документов (в течение года)

3

Задача 3. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных
проектов в области промышленности, транспорта и прочих отраслей в
Люберецком муниципальном районе

3.1

3.1 Реконструкция ОАО "Люберецкий завод Монтажавтоматика" (ЛЗМА)

Реализация плана развития предприятий

3.2

3.2 Строительство складского корпуса К-14

Реализация плана развития предприятий

3.3

3.3 Создание индустриальных парков

Разработка проектной документации,
строительные работы.

3.4

3.4 Строительство транспортно-пересадочного узла "Люберцы-1"

Реализация Постановления Правительства
Московской области от 25.03.2016 №230/8
«Об утверждении Схемы территориального
планирования транспортного обслуживания
Московской области»

Внебюджетные источники
Итого

01.01.2017 - 31.12.2017

Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области
Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Итого

01.01.2017 - 31.12.2017

0,00

Итого

01.01.2018 - 31.12.2018

0,00

Итого

01.01.2017 - 31.12.2017

0,00
4 628 100,00

1 548 100,00

1 155 000,00

1 130 000,00

730 000,00

65 000,00

Итого

4 628 100,00

1 548 100,00

1 155 000,00

1 130 000,00

730 000,00

65 000,00

Внебюджетные источники

625 100,00

625 100,00

625 100,00

625 100,00

01.01.2017 - 01.12.2018

Внебюджетные источники
Итого

01.07.2017 - 01.01.2019

Внебюджетные источники
Итого
Внебюджетные источники

01.01.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 01.10.2021

рост объема инвестиций

МУ "Комитет по культуре Люберецкого
района Московской области"

Рост объема инвестиций

МУ “Комитет по физической культуре
и спорту”

Рост объема инвестиций

Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области
Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области
Управление образованием администрации
муниципального образования
Люберецкий муниципальный район
Московской области

Внебюджетные источники

Итого

рост объема инвестиций

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

2 130 000,00

500 000,00

755 000,00

680 000,00

130 000,00

65 000,00

2 130 000,00

500 000,00

755 000,00

680 000,00

130 000,00

65 000,00

1 849 000,00

399 000,00

400 000,00

450 000,00

600 000,00

Итого

1 849 000,00

399 000,00

400 000,00

450 000,00

600 000,00

Итого

0,00

Рост объема инвестиций

рост объема инвестиций

рост объема инвестиций

Управление инвестиций,
промышленности и социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

рост объема инвестиций,
объема отгруженных товаров и
объема производства

Администрация городского поселения
Томилино

рост объема инвестиций,
объема отгруженных товаров и
объема производства

Управление инвестиций,
промышленности и социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

Создание индустриальных
парков
Увеличение количества
инвесторов

Администрация Люберецкого
муниципального района

Рост объема инвестиций.
Развитие транспортной
инфраструктуры Люберецкого
района

Администрация городского поселения
Люберцы

Рост объема инвестиций,
объема отгруженных товаров и
объема производства
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Задача 4. Развитие механизмов реализации единой государственной
инвестиционной политики на территории Люберецкого муниципального
района
4.1 Формирование, ведение и актуализация перечня инвестиционных
проектов Люберецкого муниципального района в Единой информационной
системе «Перечни инвестиционных проектов, реализуемых и
предполагаемых к реализации на территории Московской области, в том
числе с участием Московской области» (ЕАС).
Задача 5. Предотвращение роста напряженности на рынке труда

5.1

5.1 Проведение работы с работодателями по создании новых рабочих мест

Проведение мониторинга

Итого

01.01.2017 - 31.12.2021

0,00

Управление социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

5.2

5.2 Проведение работы с работодателями по повышению уровней
минимальной и среднемесячной заработной платы

Принятие трехстороннего территориального
соглашения, внесение изменений, доведение
до сведения работодателей, мониторинг его
выполнения

Итого

01.01.2017 - 31.12.2021

0,00

Управление инвестиций,
промышленности и социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

За период 2017-2021 гг.
будет создано не менее 7307
рабочих мест.
среднемесячная зарплата
работников, не относящихся
к субъектам малого
предпринимательства в 2021
году достигнет 66585,4 руб.
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Задача 6. Повышение общественной значимости самоотверженного и
добросовестного труда, престижа человека труда, развитие преемственности
поколений

Управление социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

Число участников мероприятий
Праздника труда достигнет к
2021 году 900 человек

Управление инвестиций,
промышленности и социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

Число участников мероприятий
Праздника труда достигнет к
2021 году 900 человек

Управление инвестиций,
промышленности и социально-трудовых
отношений администрации Люберецкого
муниципального района

Число участников мероприятий
Праздника труда достигнет к
2021 году 900 человек

4

4.1

6.1

6.2

6.3

Организация своевременного размещения
информации в ЕАС

Итого

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)

0,00

6.1 Организация и проведение районных конкурсов профессионального
мастерства, среди организаций на лучший коллективный договор, на
лучшую организацию работы по охране труда, среди трудовых династий и
др. в рамках Праздника труда в Московской области

Разработка и утверждение нормативного
правового акта; Доведение до сведения
работодателей; Заключение муниципального
договора; Организация и проведение конкурсов;
Подведение итогов; Награждение победителей

6.2 Организация и проведение семинаров, Дней труда и других
торжественных мероприятий в рамках Праздника труда

Разработка и утверждение нормативного
правового акта; Разработка программы
проведения; Доведение до сведения
работодателей; Проведение мероприятий

Средства местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Итого

01.01.2017 - 31.12.2021

Направление в средства массовой информации
материалов для опубликования по вопросам
социально-трудовой сферы

Итого

01.01.2017 - 31.12.2021

6.3 Организация систематических публикаций в средствах массовой
информации, направленных на восстановление позитивного имиджа
рабочих профессий

0,00

1 350,00

200,00

200,00

200,00

350,00

400,00

1 350,00

200,00

200,00

200,00

350,00

400,00

620,00

100,00

100,00

100,00

150,00

170,00

620,00

100,00

100,00

100,00

150,00

170,00

730,00

100,00

100,00

100,00

200,00

230,00

730,00

100,00

100,00

100,00

200,00

230,00

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

0,00

Приложение №2

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Создание условий для устойчивого экономического роста Люберецкого муниципального района Московской области»
Задачи, направленные на достижение цели

2

Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс.руб.)
Бюджет
исМосковской Другие
точники
области

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач

3
4
5
Подпрограмма 1. Создание условий для устойчивого экономического роста в Люберецком муниципальном районе Московской области
Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области развития застроенных территорий, комплексной
Инвестиции
в
основной
капитал,
направленные
на строительство жилья
жилой застройки и отдельных инвестиционных проектов в области жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе
Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области строительства социальных объектов, объектов
2017 Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство
потребительского рынка в Люберецком муниципальном районе.
жилья
2017 Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок
2017 Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области
2017 Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным
Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промышленности, транспорта и прочих отраслей в
и средним организациям
Люберецком муниципальном районе
2017 Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны
2017 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду
Процент инвестиционных проектов, внесенный в ЕАС ПИП из общего числа проектов
Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной политики на территории Люберецкого муниципального района
2017 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей
2017 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек
2017 Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям
2017 Увеличение доли высококвалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области в
числе квалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области
Предотвращение роста напряженности на рынке труда
2017 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год
2017 Количество созданных рабочих мест, всего
2017 Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета
прироста выработки на одного работающего
Повышение общественной значимости самоотверженного и добросовестного труда, престижа человека труда, развитие преемственности
Число участников мероприятий Праздника труда в Московской области
поколений

Базовое значение
показателя
(на начало
реализации подпрограммы)

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

10

11

12

Миллион рублей

-

10 506,50

11 084,40

11 671,80

12 854,70

13 100,00

Миллион рублей

-

3 586,06

2 140,80

2 006,00

730,00

65,00

единиц
единиц

-

4,00
7,00

5,00
8,00

5,00
11,00

5,00
12,00

5,00
13,00

Миллион рублей

-

33 465,80

34 469,70

35 503,70

36 500,00

37 550,00

единиц

-

14,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Процент

-

107,00

108,00

109,00

110,00

111,00

Процент
Миллион рублей

-

100,00
17 139,50

100,00
18 082,20

100,00
19 040,50

100,00
19 776,50

100,00
20 567,50

Рубль

-

53 419,40

56 066,80

59 373,30

62 876,50

66 586,40

Процент

-

15,00

18,00

20,00

22,00

24,00

Процент

-

68,00

68,00

69,00

71,00

73,00

Процент
единиц
Тысяча рублей на
человека

-

1,80
1 424,00

1,70
1 441,00

1,70
1 459,00

1,60
1 480,00

1,60
1 503,00

-

2 200,00

2 500,00

2 800,00

2 900,00

3 000,00

Человек

-

775,00

800,00

830,00

870,00

900,00

Единица измерения

Планируемое значение показателя по годам реализации
2021

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1656), пятница, 22 декабря 2017 г.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
«НОВОГОДНЯЯ РАЗМИНКА
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ»
Вопросы – на стр. 7
1. Угловая Арсенальная башня,
завершавшая оборонительную
линию Кремля со стороны Красной площади, новое название
свое получила после постройки
рядом с ней по Указу Петра I здания Арсенала.
2. Б.
3. Ростопчины.
4. Реплика судьи Аммоса Фёдоровича Ляпкина-Тяпкина в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Изречение означает «брать взятки
не деньгами, а чем-то иным».
5. Стихотворение С.А. Есенина
«Собаке Качалова». Хозяин пса –
В.И. Качалов – Народный артист
СССР, один из ведущих актеров
МХАТа.
6. Картина Карла Брюллова
«Всадница. Портрет Амацилии и
Джованины Пачини, воспитанниц
графини Ю. П. Самойловой» (на
фото). Собака породы левретка
(итальянская борзая).
7. А. Воронеж, 1998 г; Б. Тольятти, 2003 г.; В. Москва, у ст.
метро «Менделеевская», 2007 г.;
Г. Москва, Поклонная Гора, 2013
г.; Д. Санкт-Петербург, 2017 г.
8. Кроме собак Белки и Стрелки

в катапультируемом контейнере
корабля «Спутник-5» находились
12 мышей. Вне этого контейнера,
в кабине корабля, были размещены 28 лабораторных мышей и
2 белые крысы.
9. Мальчик Серёжа, пудель
Арто.
10. Мультсериал «Трое из
Простоквашино» был создан по
мотивам книги Э.Н. Успенского
«Дядя Фёдор, пёс и кот» и по его
же сценарию. Пёс Шарик говорит голосом Народного артиста
СССР Л.К. Дурова.

ДО 16 И СТАРШЕ

Занимайтесь спортом
Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта проведут в 2018 году серию мероприятий по популяризации воркаута в Люберцах.
– Воркаут-десант планируется проводить в течение всего года, – отметил член регионального штаба движения в Московской области Григорий Скурихин. – Будем приезжать в города, устанавливать турники,
рукоходы, будем проводить лекции и мастер-классы для ребят, чтобы
показать, что есть такое направление и можно не тратить никаких денег и заниматься спортом.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Мне повезло с учениками
Светлая и уютная комната. На полке у окна аккуратно лежит
стопка учебников по математике, на столе – дидактические материалы и учебно-методические пособия. В этой квартире живёт Отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный работник
образования Московской области, кавалер ордена «Знак Почёта»
Екатерина Ефимовна Бабина, учитель математики с 60-летним
стажем.
Совсем недавно, 15 декабря, любимые ученики, коллеги и друзья поздравляли её с днём рождения. Ветерану педагогического
труда исполнилось 88 лет, два знака бесконечности. Она всегда
была бесконечно влюблена в свой предмет, а потому заражала
этой любовью всех своих воспитанников.
15 декабря
2017 года

Последнюю четверть века своей трудовой жизни Екатерина
Ефимовна проработала учителем
математики в люберецкой школе
№ 12. И финальную точку поставила лишь в 2012 году.
Наверное, стать учителем было
написано у неё на роду. Ведь она,
по сути, из учительской династии.
Её прадед, двоюродный брат матери, тётя, а теперь и племянница,
и внучка – тоже педагоги.
- На чердаке нашего дома хранились разные книжки, я их все
перечитала, – вспоминает Екатерина Ефимовна. – Когда началась
война, а я тогда только окончила
4-й класс, писать в школе было
не на чем, и мне повезло найти
на нашем чердаке старенькие исписанные тетради родной тёти.
Обычно последние странички в
них были чистые, я вырывала их и
использовала для письма.
Окончила школу, а затем –
физико-математический факультет Пензенского педагогического
института, и меня как отличницу
направили в сердобское педучилище, преподавала математику учащимся 1-го и 4-го курсов.
Среди студентов – будущих учителей – были и молодые мамы и
те, кто так и не успел получить

образование в военные годы.
Параллельно работала в местной школе. Когда 12 апреля 1953
года у меня родилась дочка, в
декрете я пробыла всего неделю. И снова вышла на работу.
Ответственность-то перед ребятами была большая, поскольку
выпускала в большую жизнь не
только студентов 4-го курса, но
и своих десятиклассников. Они
меня, к слову, не забывают до

сих пор, хотя живут – от Камчатки до Калининграда. Видит Бог,
мне с учениками повезло. И это
моё счастье.
В 1957 году у меня родился сын,
но я тоже с ним долго не сидела –
сразу вышла на работу.
Трудилась в Пензенской области, Польше, Москве и с 1975 года
– в образовательных учреждениях
Люберецкого района, в том числе
в школах №№ 11 и 12 в северной
части города. С радостью говорю,
что многие мои ученики с первого раза поступали в лучшие вузы
страны – МГУ, МФТИ и МГТУ им.
Баумана. Ими я очень горжусь.
У меня двое детей, две внучки и
правнук. Аня, внучка, – преподаёт математику в лицее № 12. Там
же учится в 7-м классе и правнук
Ванечка.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Е.Е. Бабиной

С супругом
и дочкой Олей,
5 августа 1953 года

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• СДАЮ •
• 2-КОМН. КВАРТИРУ. Смежные комнаты (18 и
11 метров), уютно, чисто. ЛЮБЕРЦЫ, городок
А, гарнизон, до м. «Жулебино» 18 мин. пешком.
Прекрасный двор, 2 эт. 30 тыс. (торг). Все для проживания есть. Рассмотрим варианты всех порядочных людей. Возможно с детьми, животными.
Тел. 8-916-108-47-80, 8-916-116-79-85

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗО-

ВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• НЯНЯ, РЕПЕТИТОР, подготовка к школе у меня
на дому. Образование, опыт. Тел. 8-916-015-45-09,
Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов
и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех
блюд в меню (съемочный день). Оплата после
получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей.

ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

• ПРОДАЮ •
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 1-й
этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня
8 м, 4,5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера
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РЕКЛАМА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуется

УБОРЩИЦА (мед. книжка)
ГРУЗЧИК (мед. книжка)

8-495-554-93-75

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с наступающим 2018-м
годом!
Новый год – это особенный праздник:
он дарит надежду на счастье и удачу, несёт радость новых начинаний. Уходящий
год был насыщен важными событиями и
свершениями.
В наступающем году желаю вам хорошего самочувствия, счастья, душевной
стойкости, уверенности в своих силах и
оптимизма. Пусть всегда с вами будут
ваши родные и друзья, а в ваших домах
царят любовь и процветание.
Мы благодарны вам, что вы выбрали нашу клинику. Время, проведённое с
вами, доставило нам искреннее удовольствие, так как в уходящем году вы стали
для нас не только клиентами, но и очень
хорошими друзьями.
Надеемся, что дальнейшие наши отношения и общие усилия благотворно
скажутся на вашем здоровье и благополучии.
Илья ПЕЧИНСКИЙ,
главврач Медицинского центра
«Таора Медикал»

