ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА ПРИЁМЕ
У ДОКТОРА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ДО 16 И СТАРШЕ

Воспоминания
ветерана педагогического труда
Фаины Игнатьевны
Жуковой

Десять «пятёрок»
в вашу пользу.
Юбилей школы № 2
имени 37-й гвардейской
стрелковой дивизии

Сегодня, 1 декабря,
Всемирный день
борьбы со СПИДом
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НОВОСТИ ОКРУГА

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Новое помещение отделения
«Центральный»Люберецкого
МФЦ открылось на улице Звуковой, в здании картинной галереи.
В отделении увеличено количество окон до 22, предусмотрены
места для заполнения документов, установлены банковские терминалы.
В планах МФЦ – организовать
в отделениях приём документов
для оформления загранпаспортов, а также ввести на постоянной
основе услугу выезда на дом.
Телефон: 8-495-255-19-69.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
29 ноября прошло заседание
Совета депутатов городского
округа Люберцы.
Депутаты приняли решения об
изменениях в бюджете, об установлении базовой ставки арендной платы нежилых помещений
муниципальной собственности на
2018 год.
В ходе заседания также было
принято решение по реконструкции и развитию застроенной территории микрорайона №92-93 и
улиц Новая и Зеленая в Люберцах
на 2018-2025 годы. Программы
были приняты после публичных
слушаний. Присутствовало более 190 человек. Было вынесено
предложение о включении в список домов на расселение и снос
дома № 26 на улице Новой.

В Центре развития
образования 30 ноября
состоялось посвящение
юных олимпийцев в ряды
робототехнике городского
округа Люберцы. Также
ребята продемонстрировали свои работы в действии
и рассказали как устроены
их изобретения

К празднованию 76-й годовщины
битвы под Москвой ветеранам
Великой Отечественной войны,
награжденным медалью «За оборону Москвы», правительством
Московской области принято
решение о единовременной материальной помощи в размере
10 000 рублей каждому.
Люберецкое УСЗН

Юные дарования создают
роботов будущего

Фото Богдана Колесни
Колесникова
икова

К СВЕДЕНИЮ

МЕРИДИАНЫ КУЛЬТУРЫ

Фото Богдана Колесникова

Пять десятилетий и сотни одарённых детей
Люберецкой детской музыкальной школе № 2 исполнилось
50 лет. Поздравить дружный
коллектив учреждения культуры – 260 учащихся и 27 сотрудников – пришли представители
администрации нашего городского округа во главе с Ириной
Назарьевой, коллеги из других
музыкальных школ Люберец,
конечно, педагоги, учащиеся и
их родители.
Было особенно приятно видеть
в зале преподавателей по классу фортепиано Лору Васильевну
Жигало и Виолетту Владимировну Рожкову, а также преподавателя теоретических дисциплин
Людмилу Ильиничну Чечулину
– корифеев музыкальной школы, они работают здесь с первых
дней открытия. Среди почётных
гостей была и Инна Александровна Александрова, преподаватель по классу фортепиано,

с 1980 по 2014 годы – директор
ДМШ № 2.
История учреждения берёт своё
начало с 1967 года, когда в районном Дворце культуры открылась
детская хоровая студия «Орлёнок». По инициативе её руководителей Артура и Галины Потаповых
и при поддержке люберецкой администрации и директора ДК Юрия
Львовича Диканского студию сначала преобразовали в вечернюю
музыкальную школу, а затем – в
детскую музыкальную школу № 2.
Среди выпускников школы немало профессиональных музыкантов, лауреатов различных конкурсов
и фестивалей. Четыре выпускника
ДМШ, окончив профильные вузы,
вернулись в родную музыкальную
школу уже педагогами. Это преподаватели по классу гитары Зоя Феоктистовна Бойкова и Татьяна Владимировна Антонова, преподаватель
по классу домры Надежда Никола-

евна Малышкова, преподаватель по
классу фортепиано и музыкальнотеоретических дисциплин Анна Сергеевна Тимохина, преподаватель по
классу эстрадного вокала Татьяна
Станиславовна Матвеева, с 2014
года – директор школы. Символично, что Татьяна является и воспитанницей именно того детского сада, который в советские годы размещался
в здании на Смирновской улице, д.
5а, куда в марте 2016 года переехала ДМШ № 2.
Праздничный концерт 27 ноября
открыл в школе оркестр русских
народных инструментов «Русский
лад» под управлением Валерия
Калинина. В продолжение вечера
с музыкальными номерами выступили ансамбль эстрадной песни
«Детство», детский хор под управлением Елены Барышниковой (на
фото), ансамбль русских народных
инструментов «Весёлая компания», а также учащиеся вокального
отделения школы и, конечно, сама
Татьяна Матвеева.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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С любимой мамой –
в День медицинского
работника

Всегда хотел работать
во благо народа

Вячеслав Калинин родился 1 июля 1973 года в Люберцах. Валентина Викторовна, его мама, медработник с трудовым стажем более
50 лет, отец Вадим Павлович всю жизнь проработал на заводе им.
Ухтомского, прошёл здесь трудовой путь от рабочего до инженера и
начальника цеха. Слава пошёл по стопам папы. Окончив школу № 10,
тоже поступил в техникум сельскохозяйственного машиностроения.
Получил специальность техника-технолога по станкам с ЧПУ. Практику проходил на заводе сельхозмашиностроения, но едва он окончил
техникум и получил диплом, как предприятие навсегда остановило
свою производственную деятельность.
Вскоре Вячеслав получил специальность юриста в Московском
психолого-социальном институте г. Люберцы. Трудился в частных
компаниях. Около 10 лет ведёт свой бизнес.
С детства увлекался классической борьбой и боксом. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу С.Н. Антоновым, А.И. Ухановым и
Д.А. Коровкиным время от времени ездит на рыбалку в Астрахань.
Есть дочка Алёна, ей 11 лет.
У Вячеслава Калинина был младший брат Михаил, он погиб в Чечне
в 1995 году, посмертно награждён орденом Мужества. (Парень поднял свою роту в атаку, тем самым спас ребят из ловушки, и им удалось выйти из окружения). В память о Михаиле в 2017 году на фасаде
школы № 10 торжественно открыли мемориальную доску.
Символично, что один из
исторических районов нашего
города – посёлок Калинина –
вот уже почти 10 лет находится
в надёжных руках люберецкого
депутата Вячеслава Калинина.
И с ним сегодня наша беседа.
– Лучше самих жителей никто
не знает все больные места своего
двора и микрорайона, в котором
ты живёшь. Я всегда хотел работать во благо народа и, конечно,
навести порядок в родном посёлке Калинина. Поэтому в 2009 году
впервые решил зарегистрироваться кандидатом в депутаты города. И победил. Хотя тогда мало
кто верил, что мне, довольно молодому человеку, удастся обогнать уже опытных соперников, –
вспоминает Вячеслав Вадимович.
– Многое из поставленных целей
удалось реализовать. В первый
же год мы смогли отремонтировать центральную улицу пос. Калинина, положили новый асфальт,
Во время приёма
жителей

полностью заменили бордюрный
камень, отреставрировали тротуарную зону. Фактически в каждом
дворе у нас стоят детские и спортивные площадки. В конце 2017
года в микрорайоне открывается
новый детсад на 180 мест.
Вместе с жителями мы добились реконструкции стадиона
на территории средней общеобразовательной школы № 10,
сделали здесь беговые дорожки,
отремонтировали баскетбольную
площадку. И это тоже большое
достижение, ведь стадион не ремонтировался со дня открытия
учреждения.
В ближайшие годы начнётся
реконструкция Новой улицы. Из
ветхого жилого фонда жители
будут переселены в новые благоустроенные квартиры, предоставленные в домах, построенных также в нашем микрорайоне.
Намечается и реконструкция
территории бывшего завода
сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского.
Здесь планируется строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой. Это будет
настоящий центр Люберец, с
большой городской площадью,
сквером, фонтанами…
– Как проходят Ваши встречи
с жителями, Вячеслав Вадимович?
– Чтобы удобнее работать в
команде депутатов и взаимодействовать с населением, мы негласно поделили между собой
наш округ: 115 квартал – за М.К.
Азизовым, центр города – за А.И.
Ухановым и Д.А. Коровкиным, а
за мной – посёлок
Калинина и Новая
улица. Приём жителей я провожу каждый второй четверг
месяца с 17.00 до
18.00 в ЖЭУ № 3
(г. Люберцы, ул. Новая, 2а).
В этом году в посёлке
Калинина
мы установили несколько детских и
спортивных площадок, в проблемных

местах восстановили уличное
освещение, обустроили десятки
дополнительных
парковочных
мест, в том числе около домов
№№ 14, 16, 38, 46, 53. По Октябрьскому проспекту, у домов № 121 и
123, установили детский игровой
комплекс, отремонтировали тротуары. Ещё во дворе дома № 121
по просьбе старожилов поставили
стол для игры в домино. Для меня
этот дом с детства родной, ведь
здесь жила моя бабушка (вместе
с мужем они много лет проработали киномеханиками в ДК им. Ухтомского), и за таким же столом в
своё время мужики тоже по вечерам стучали в домино.

Братья Калинины

Сейчас наша цель – по просьбе
детского сада № 100 заменить
ограждение по периметру образовательного учреждения, а также
поставить сплит-систему в актовом зале школы № 10.
– Ваша семья долгие годы
живёт в посёлке Калинина. Когда были маленьким, наверняка
интересовались у родителей
происхождением названия микрорайона?

Увы, до сегодняшних дней он не
сохранился, теперь на его месте
построен 3-й корпус дома № 123.
Надеюсь, на месте снесённых в
этом году двух ветхих двухэтажных домов № 2 и 4 нам удастся
разбить новый уютный сквер.
Ведь парк «Наташинские пруды»
– это ближайшая зона отдыха для
жителей нашего микрорайона, а
до него добираться не очень-то и
удобно, тем более он расположен
Бюст М.И. Калинина
в люберецком сквере
(не сохранился)

– Отец сразу мне объяснил,
что жилой район назван в честь
«всесоюзного старосты» М.И. Калинина, который в начале 1920-х
годов приезжал на завод им. Ухтомского. У нас и сквер в посёлке
носил его имя, его украшали фонттан и бюст Михаила Ивановича.

за железной дорогой. Словом,
работа кипит, и многое ещё предстоит сделать для наших жителей
и родного города.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива В.В. Калинина

Поздравление участника
войны Н.К. Журавлёва
В Международный день инвалидов, который отмечается каждое 3
декабря уже в течение 25 лет, от чистого сердца хочу пожелать вам,
дорогие земляки, чтобы каждый день приносил новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни наслаждение. Пусть
будет много интересов и увлечений, занятий по душе и добрых дел.
Желаю окружения счастьем и любовью, заботой родных и искренней
радостью.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Дети понимают доброту
С директором лицея № 42
Еленой Юшко (справа) и учителем
географии Юлией Ионовой,
29 ноября 2017 года
Фаине Игнатьевне нередко приходилось общаться и с журналистами, и с иностранными делегациями, которые в советские годы
неоднократно посещали люберецкую школу № 42. За плечами
учителя десятки открытых уроков
и выступлений на педагогических
семинарах. Об этом она не раз
рассказывала в кругу друзей и
коллег. Закрытой темой оставались лишь воспоминания о военном детстве… О нём она и сейчас
говорит с волнением в голосе и
слезами на глазах.
– Наша семья жила в Псковской области. Игнатий Васильевич, отец, работал сапожником,
а мама Аграфена Трофимовна
сидела с детьми дома, ведь нас у
родителей было трое, – вспоминает Фаина Игнатьевна. – С началом
войны папу призвали на фронт и
отправили воевать под Великие
Луки, где уже шли ожесточённые
бои. Там отец и погиб – недалеко
от места гибели Александра Матросова.
Когда фашисты оккупировали
нашу территорию, у нас в доме
поселилось несколько человек: в
одной комнате жили немцы, а во
второй – дедушка с бабушкой,
мама и мы, три сестры. До сих
пор вспоминаю, как один мальчик
взял поиграть у фашистов куклу.
А вернуть забыл. Так они даже
разбираться не стали, тут же его
расстреляли. Но были и другие
немцы, они угощали нас конфетами. Ещё вспоминаю случай,
когда один из оккупантов, живущий в нашем доме, включал для
мамы и дедушки радио «Говорит
Москва». А мы, дети, караулили
на улице, дабы никто внезапно не
вошёл.
Захватчики постоянно повторяли, что Москва взята, а значит всё
в их руках. Но благодаря тому, что
нам иногда удавалось слушать и

Она никогда не повышала голос на своих учеников. Достаточно одного её взгляда, и в классе сразу
наступала тишина. И взгляд этот, хочу сказать, никогда не был суровым.
Больше полувека Фаина Игнатьевна Жукова посвятила работе с младшими школьниками, из них
36 лет – в Люберецком районе. Теперь ветеран педагогического труда почти десять лет находится на
заслуженном отдыхе. Вечерами читает художественную литературу, периодику, смотрит телевизор.
И, конечно, очень часто с большой теплотой вспоминает о своих любимых учениках.
В среду, 29 ноября, Ф.И. Жуковой исполнилось 80 лет. Весь день не смолкал телефон в её небольшой, но уютной учительской квартирке. Поздравляли родственники, учителя, выпускники разных
лет, друзья и соседи.
«Глубоко тронута вниманием своих учеников. Прошло немало лет, как вы окончили школу, у вас
давно есть свои семьи, и у многих дети, а у кого-то и внуки уже ходят в школу. Спасибо, мои родные,
что не забываете своего первого учителя».
В 1 классе. Посёлок
Красный луч,
Фая – справа,
рядом с учителем

наше радио, никто не отчаивался
и не опускал руки. Победа будет
за нами!
Отступая, немцы спалили на
хуторе почти все дома. И мы «поселились» в лесу, где находился сильный партизанский отряд.
Дедушка с бабушкой и мамой
вырыли здесь землянку, и в ней
мы прожили около года. Партизаны угощали нас хлебом. Ещё ели
мёд, ведь дедушка был заядлым
пчеловодом, и все свои запасы
хранил в кадках в вырытой на
территории нашего огорода яме,
присыпанной сверху землёй. По
весне собирали с поля перемороженную картошку.
Когда немцев прогнали, мы
вернулась в деревню. Дома на
пепелище жители восстанавливали все вместе – сначала одной
семье, потом другой. Школы у
нас не было, учебный класс находился в одном из цехов стеклозавода, на уроках сидели ребята
всех возрастов. Когда через несколько лет в посёлке построили
новую одноэтажную школу, стали
учиться там. Окончила 7 классов

и вместе с девочкой из соседнего двора Дусей Фоминой решила
подать документы в педучилище. Всё-таки
вместе веселее. Два года
отучилась по
специальности
учителя
начальных классов в городе
Невель, а затем
меня перевели
в педагогическое училище в
Опочку. Конечно, основное
место на своих
занятиях педагоги отводили
методике преподавания
в
начальной школе. И преподавали так, что я
по-настоящему
полюбила эту
работу. (Ведь
поступала-то я
в педучилище
«заодно»). Спустя два года получила диплом. И
первым местом моей работы стала начальная школа в деревне
Бобровец. Ребят в классе было
немного, не больше пяти человек. Жила в учительском доме
в одной комнате с Аннушкой,
директором школы. В выходные
мы ходили к её маме тёте Насте
в Андреаполь, это километрах в
десяти от деревни. Обязательно
бегали в кино, на танцы – кавалеров полно. А я очень любила
танцевать с военными. Там и познакомилась со своим будущим

супругом Вадимом, он служил в
войсках ПВО. В 1960 году вышла
за него замуж, а в 1963-м у нас
родился сын Александр.
Проработав в Бобровце несколько лет, попросила заведующего ГОРОНО перевести меня в
андреапольскую среднюю школу
№ 1. Всё-таки город есть город, в
деревне мне скучно. Год отработала здесь вожатой, а затем меня
перевели на должность учителя
начальных классов.
Спустя пару лет мы с мужем
переехали в подмосковные Ватутинки, жили на территории
военного городка. В местной
школе вакансий не оказалось,
и я устроилась воспитателем в
детский санаторий.
Когда воинская часть мужа перебазировалась в посёлок Раос,
нам предоставили служебное жильё. Здесь же я пошла работать в

С внуком Пашей

Школа №42

школу, пять лет преподавала, и в
начале 70-х годов мы переехали в
Люберцы, на Московскую улицу.
В 42-й школе, которая только распахнула свои двери для школьников, мест не было, и инспектор
ГОРОНО предложил мне поработать учителем начальных классов
в школе № 18 в Томилине. До сих
пор с большим уважением вспоминаю директора М.Г. Глимчера.
Год отработала, и к тому времени
в 42-й школе освободилось место.
Хотя Михаил Григорьевич уже
предлагал мне должность завуча,
я всё-таки ушла, ведь каждый
день мотаться в Томилино было
не совсем удобно, тем более у
меня был маленький сын. И с 1973
года стала работать в школе № 42
в 115 квартале, а ушла на заслуженный отдых только в 2008-м.
Мой общий педагогический
стаж – 52 года. Пошла на пенсию
в возрасте 70 лет. Конечно, я ещё
поработала бы, голова-то соображала хорошо, а вот ноги подводили…
Молодым учителям хочу пожелать только одного – всегда оставайтесь добрыми людьми. Дети
понимают доброту.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива Ф.И. Жуковой

Сердечно поздравляю Вас, уважаемая Фаина Игнатьевна, с юбилеем. И поздравляю Вас не только как директор школы, в которой
Вы проработали 35 лет, но и как Ваша бывшая ученица. В 1973 году,
когда я перевелась в 42-ю школу, то попала к Вам в класс. Вы были
очень душевным, добрым, спокойным и эрудированным человеком.
Вы прививали нам не только любовь к знаниям, но и ту человечность,
которую нужно пронести через всю жизнь, чтобы не оставаться равнодушными.
Вы всегда интересовались успехами своих учеников, своих выпускников, переживали за них. Здоровья Вам, Фаина Игнатьевна, и
низкий поклон.
Елена Александровна Юшко (Зыкова),
директор лицея № 42, ученица Ф.И. Жуковой
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 40 (1653), пятница, 1 декабря 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2017 № 1869-ПА
О прогнозе социально-экономического развития городского округа Люберцы
Московской области на 2018 - 2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства
Московской области от 24.06.2016 № 488/18 «О Порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Московской области на среднесрочный период и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области», 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», Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской
области от 12.11.2008 № 2214-ПГ «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития

муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017
№ 1-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя
Главы администрации», постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития
городского округа Люберцы Московской области на 20182020 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на и.о. заместителя Главы администрации Е.Н.
Гундареву.
Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева
Приложение к Постановлению администрации городского
округа Люберцы Московской области от 23.10.2017 № 1869-ПА

Прогноз социально-экономического развития городского округа Люберцы
Московской области на 2018 - 2020 годы
Прогноз социально - экономического развития городского
округа Люберцы Московской области на 2018 - 2020 годы разработан в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития
Московской области на среднесрочный период и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Московской области» и Распоряжением Министерства экономики Московской области от 18.03.2008 № 14-РМ (в ред. от
22.03.2012) «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Московской области по вопросам разработки прогнозов социально - экономического развития муниципальных образований Московской области».
Прогнозирование основных параметров развития городского округа Люберцы Московской области (далее – городской округ) проведено по двум вариантам: первый вариант
- базовый, предполагает сохранение инерционной динамики
развития городского округа; второй вариант ориентирует на
достижение целевых показателей социально-экономического
развития и решение задач стратегического планирования.
Основан на возможном усилении инновационной и инвестиционной составляющих экономического роста и раскрытии
потенциальных возможностей развития всех секторов экономики городского округа.
Прогноз социально - экономического развития городского
округа Люберцы сформирован на основе анализа и оценки
информации, предоставленной расположенными на его территории хозяйствующими субъектами, данных финансовых
органов и информации органов государственной статистики.
Муниципальное образование городской округ Люберцы
Московской области расположено 18 км к юго-востоку от
Москвы, за Московской кольцевой автодорогой (МКАД). Как
муниципальное образование, городской округ Люберцы образован в соответствии с Законом Московской области
от
28.12.2016 №183/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Люберецкого муниципального
района» путем объединения территории городского поселения
Красково, городского поселения Люберцы, городского поселения Малаховка, городского поселения Октябрьский, городского поселения Томилино без изменения границ территории
Люберецкого муниципального района. Территория городского
округа Люберцы определена Законом Московской области в
размере 12 205 га.
В связи с вышеуказанными разработка значений показателей прогноза социально-экономического развития на период
2018-2020 г.г. проводилась с учетом преобразования Люберецкого муниципального района в городской округ Люберцы.
Анализ работы предприятий и организаций городского
округа Люберцы показывает, что, несмотря на кризисные процессы, экономика городского округа Люберцы продолжает
развиваться. По итогам 2016 года увеличился объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным
видам деятельности, улучшилось финансовое состояние организаций, выросла заработная плата (в том числе работников
бюджетной сферы).
Демография
Городской округ Люберцы - один из крупнейших по численности населения среди муниципальных образований Московской области.
Численность постоянного населения городского округа составила на конец 2016 года 306764 человек (городского населения – 297804, сельское – 8960). По оценке в 2017 году она
возрастет до 315047 человек. К концу прогнозируемого периода этот показатель ожидается в размере 338655 – 339107 человек (за счет естественного и миграционного прироста).
Прирост постоянного населения округа в 2017 году ожидается в основном за счет миграционного прироста – 7245 человек, наибольший – в городе Люберцы, численность которого
по оценке составит к концу года 202874 человека.
Естественный прирост в 2017 году в городском округе составит 1038 человек.
По прогнозу до 2020 года миграционный прирост по сравнению с естественным приростом останется основным в росте
численности постоянного населения городского округа.
Ежегодно до конца прогнозируемого периода естественный
прирост ожидается более (менее) 1000 человек, миграционный (механический) прирост – в пределах 7000 человек (за
счет заселения вводимого жилья в новостройках и прибытия
иностранных, иногородних граждан на территорию городского
округа, прошедших регистрацию на срок 9 месяцев и более).
Промышленность
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по промышленным видам деятельности составил 28714,2 млн.
рублей, в 2017 году ожидается прирост данного показателя на
16,7% и его значение составит 33515,8 млн. рублей.
В прогнозируемом периоде темпы роста промышленного
производства ожидаются в размере 105,6 % – 109,3 %.
Промышленность городского округа представлена разделами С («Обрабатывающие производства»), D («Обеспечение

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха»), Е («Водоснабжение, водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений») и В («Добыча песка»).
Структура раздела С:
• 37,9% - производство пищевых продуктов;
• 14,9%-производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования;
• 26,3% - производство транспортных средств и оборудования;
• 1,3% - производство машин и оборудования;
• 1,8% - текстильное и швейное производство;
• 5,5% - производство готовых металлических изделий;
• 2,5% - производство резиновых и пластмассовых изделий;
• 0,1% - издательская и полиграфическая деятельность;
• 4,9% - прочие производства.
Одним из наиболее крупных предприятий городского округа, производящих пищевую продукцию, является ООО ПК
«Лидер». Эта компания специализируется на выпуске соков (в
т. ч. премиум-класса) и нектаров, газированных и энергетических напитков, минеральной питьевой воды, ягодных морсов.
Производственные мощности оснащены высокоскоростным
оборудованием ведущих производителей отрасли. Продукция
предприятия неоднократно отмечалась наградами отечественных и международных выставок, в числе которых 2 диплома
общенационального конкурса «Товар года», 22 медали за высокие потребительские качества и Гран-при Международного
конкурса «Лучший продукт на Российском рынке». Компания
«Лидер» сотрудничает с крупными торговыми сетями: «Магнит», «Перекресток», «Карусель», «Ашан», «Атак», «Метро»,
«Дикси», «Лента», «Реал», «Спар», «Билла», «Ситистор»,
«Зельгрос».
На предприятии трудятся более 150 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в 2016 г. – 1631,1 млн. рублей. В 2017 г. и прогнозируемом периоде ожидается прирост по данному показателю на 5 - 7% ежегодно.
Наиболее значимым среди предприятий, относящихся к
подразделу «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», является компания «ВИК
«Тензо-М» - крупнейший производитель весоизмерительной
техники в России.
Ассортимент выпускаемой предприятием продукции включает в себя десятки наименований электронных весов и дозаторов для предприятий различных отраслей производства.
Для весового оборудования на предприятии разработано и
серийно выпускаются около 20 типов тензодатчиков. Датчики
«Тенз-М» были использованы для производства космического
скафандра, разработанного НПП «Звезда». Применялась продукция весоизмерительной компании и на Олимпийских играх
в Сочи.
ЗАО «ВИК«Тензо-М» имеет множество наград, среди которых дипломы победителя конкурсов «1000 лучших предприятий России» и «100 лучших товаров России».
Постоянными заказчиками весоизмерительной компании
являются ОАО «РЖД», Федеральная Таможенная Служба, компании «Марс», «Макдоналдс», «Нестле Фуд», «Северсталь»,
Магнитогорский и Оскольский металлургические комбинаты,
аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», концерн «Объединенные кондитеры», «Микояновский мясокомбинат», «Русский продукт» и более тысячи других крупнейших
предприятий России.
Коллектив весоизмерительной компании – около 350 человек. В 2016 г. предприятием отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг на сумму 833,35 млн.
рублей. Ежегодный прирост продукции до 2020 г. прогнозируется в размере 5 -7%.
В подразделе «Производство транспортных средств и оборудования» наиболее значимыми являются предприятия ОП ООО
НПФ «Трэкол» и ООО «РГ – Техно».
Компания «Трэкол» осуществляет разработку шин сверхнизкого давления и моделирует оптимальные конструкции
вездеходов с последующим их производством и реализацией.
Уникальность вездеходов «Трэкол» защищена 17 патентами
РФ, США и Канады. В ассортименте выпускаемой предприятием продукции - компактные и просторные транспортные
средства повышенной проходимости: сухопутные четырех- и
шестиколесные вездеходы и амфибии, тентовые модели и
транспорт с цельнометаллическим кузовом, а также транспортные средства для сотрудников скорой помощи, вызываемых в труднодоступные районы. В ОП ООО НПФ «Трэкол»
постоянно ведется работа над расширением и совершенствованием модельного ряда производимой продукции. В 2016 г.
предприятием отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на сумму 632,6 млн. рублей. В дальнейшем прогнозируется стабилизация и увеличение темпа роста объема производства на 3-6% ежегодно.
ООО «РГ-Техно» — ведущий российский производитель и
поставщик высококачественной европейской коммунальной и
дорожно-уборочной техники.
Производственная программа компании «РГ-Техно» представляет широкий спектр машин: мусоровозы, крюковые и
портальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, вакуумно-подметальные машины В настоящее время
техника от ООО «РГ-Техно» успешно работает в 50 регионах

России. Партнерами компании являются такие известные
фирмы как Scania, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Zoeller, Renault
и другие.
Компания располагает собственной сервисной службой и
оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту
любого технологического оборудования, коммунальных и
дорожно-уборочных машин любых производителей. В 2016 г.
данным предприятием отгружено товаров, выполнено работ и
услуг на сумму 256,2 млн. рублей.
Наличие Государственного заказа дает возможность ожидать
прироста производства в 2017 - 2018 гг. в ОАО «Радар-2633»
(ремонт, техническое обслуживание и монтаж военной техники). Также увеличение объемов выпускаемой продукции прогнозируется в АО «НПП «ЭлТом» (разработка и производство
полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, источников вторичного электропитания) и ООО НПП «ТЭЗ» (производство полупроводниковых диодов и микросхем, а также в
кооперации с предприятиями «Роскосмос» - выпуск аппаратуры для навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС).
Госкорпорация Ростех, итальянский концерн Finmeccanica и
нефтяная компания «Роснефть» подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии с договоренностью на подмосковном заводе HeliVert, совместном
предприятии холдинга «Вертолеты России» и AgustaWestland
(дочерних структур Ростеха и Finmeccanica), предполагается
организовать производство средних вертолетов AW189. Сейчас завод Helivert уже выпускает средние гражданские вертолеты AW139 (более легкого класса) для России и стран СНГ.
В качестве нового партнера к проекту совместного
российско-итальянского предприятия присоединится крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира «Роснефть».
Предполагается, что «Роснефть» станет пилотным заказчиков
вертолетов AW189. Всего до 2025 года HeliVert планирует изготовить и поставить «Роснефти» 160 машин. В соответствии
с достигнутыми договоренностями на предприятии HeliVert
будут осуществляться сборка вертолетов AW189, их поставка,
послепродажное обслуживание и обучение.
Наиболее крупными предприятиями вида деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
являются АО «Люберецкая теплосеть» и АО «Люберецкий Водоканал». В связи с установкой приборов учета потребления
воды в жилых домах и на предприятиях прирост производства
в АО «Люберецкий Водоканал» в прогнозируемом периоде
ожидается на уровне 2,0-2,5%.
Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства в городского
округа Люберцы представлено в прогнозе за счет всех категорий хозяйств (личные подсобные хозяйства и КФХ). В 2016
году увеличилось поголовье скота, производство молока, картофеля и овощей за сет личных подсобных хозяйств. Из-за
отсутствия больших площадей земель сельскохозяйственного
назначения и АПК на территории городского округа полностью отсутствует производство зерна. В 2016 году на территории городского округа было 274,29 га земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешённого использования
«для сельскохозяйственного производства». В 2017г. было
выведено из категории земель сельскохозяйственного назначения 19,7 га (1 участок – земли промышленности, 4 участка
– земли населенных пунктов). Потенциал для дальнейшего
развития сельского хозяйства в городском округе Люберцы
отсутствует.
Малое предпринимательство
Развитие малого предпринимательства является одним
из важнейших факторов наращивания экономической базы
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. Этот сектор способен быстро осваивать
наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в
бюджет и в значительной мере снимая проблему безработицы.
В 2016 году на территории городского округа осуществляли хозяйственную деятельность 8080 малых предприятий. По
прогнозу в 2017 году их количество составит 8791 единиц, а к
концу 2020 года – от 9356 до 9633 единиц.
На предприятиях малого бизнеса в 2016 году было занято
45360 человек. По оценке в 2017 г. численность работников
увеличится и составит 45773 человек, а на конец прогнозируемого периода этот показатель ожидается в размере 4701949483 человек.
Средняя заработная плата работников малых предприятий
составила
в 2016 году 26641,7 рубля. В 2020 г. размер средней заработной платы работников малых предприятий должен составить 30326,7-31008,8 рублей.
Традиционно малое предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства городского округа как торговля и бытовое обслуживание. Но наряду с
этим весьма успешно работают малые предприятия и в отраслях промышленности, строительства, транспорта, науки.
Предприятия малого бизнеса городского округа выпускают
широкий спектр продукции и товаров, а также оказывают разнообразные услуги. Среди них: ООО «Скан – Юго – Восток»
обеспечивает европейский уровень обслуживания автотехники; ООО «Лазер-Стиль» является производителем рекламных
конструкций; ООО «Ваша шляпка» - является производителем
дамских шляпок из пухового велюра чешской фабрики «Тонак»; ООО «Стим» осуществляет выпуск трикотажных изделий; в ООО «Дипем-Я» имеется прокатное производство и
мощности для выпуска теплообменных ребристых труб; ООО
«Теплопромсервис» осуществляет теплоизоляцию зданий и
сооружений, а также проектирование и монтаж тепловых сетей, систем контроля протечек на трубах; в ООО «Микросистемы» организовано производство кварцевых генераторов; ООО
«Кухни «Триволи» современное предприятие, основанное на
автоматизации всех производственных процессов, способное
не только изготавливать качественные кухонные гарнитуры из
качественных материалов, но и чутко улавливать актуальные
тенденции мебельной моды и дизайна, воплощая их в реальность.
В 2016 году организован конкурс по отбору юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на право заключения
договора о предоставлении субсидий за счет средств бюджета
Люберецкого муниципального района, бюджета Московской
области в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Предпринимательство Люберецкого муниципального района Московской области». Субсидия в размере 2,0
млн. рублей предоставлена ООО «Сельхозмаш». Кроме этого,
в рамках данной программы предусмотрено при продлении
договоров аренды на недвижимое имущество, заключенных
без проведения торгов, производить расчет арендной платы за
недвижимого имущества в 2-3 раза ниже рыночной стоимости
арендной платы. При расчете годовой арендной платы по договорам аренды, заключенным с социально-ориентированными
субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный коэффициент вида деятельности равный

от 0,2 до 0,5.Так же в целях оказания финансовой поддержки
арендаторам недвижимого имущества, Советом депутатов
Люберецкого муниципального района принято решение оставить в 2017 году базовую ставку арендной платы за нежилые
помещения на уровне 2015 года, т.е. 1884 рубля за один квадратный метр в год.
В 2016 году 9 субъектов малого и среднего предпринимательства реализовали преимущественное право выкупа арендуемого недвижимого имущества. Общая площадь выкупленных нежилых помещений 846,5 кв.м
Инвестиции и строительство
По оценке 2017 г. объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет составит 17139,5 млн.рублей, что составляет 81,8%
от уровня прошлого года. Снижение темпов роста объема
инвестиций связано с особенностями структуры инвестиций
городского округа Люберцы. Так как основная доля инвестиций (76,8 %) приходится на инвестиции в жилищное строительство, то значительный рост объема инвестиций в 2016
г. был связан с вводом 13 многоквартирных домов (МКД) в
микрорайоне «Зенино» (инвестор-застройщик ООО «Самолет
Девелопмент»). В 2017 г. в микрорайоне «Зенино» планируется ввод только 8 МКД. Кроме того, основное строительство
по реализации комплексной застройки мкр. 7 - 8 г. Люберцы
завершено в 2016 г.
На смену завершающейся застройке микрорайона № 7-8 в
г. Люберцы приходит освоение новых участков. С 2014 года
начата комплексная застройка:
- Микрорайона «Зенино» в северо-восточной части
г.Люберцы, застройщик ООО «Самолет-Девелопмент». Всего
предусмотрено
к строительству 8 пусковых комплексов – 1027,5 тыс. кв.м.
жилья, 5 школ общее количество мест - 4950, 5 детских садов общее количество мест 1400, поликлиника взрослая и детская
на 540 посещений в смену, станция скорой помощи на 4 машины. Срок реализации проекта до 2023 год. В 2015 году сдан
в эксплуатацию первый пусковой комплекс - 8 многоэтажных
жилых домов общей площадью квартир 141 тыс. кв.м., в 2016
году второй пусковой комплекс - 13 домов общей площадью
квартир 203 тыс. кв.м., детский сад на 250 мест, в 2017 году в
стадии строительства находятся третий и четвертый пусковые
комплексы.
- Микрорайона 12 г. Люберцы, застройщик ООО «РусСтройГарант» (ПАО ГК «ПИК»). Всего предусмотрено к строительству
4 пусковых комплекса из 9 многоквартирных жилых домов
общей площадью квартир 350 тыс.кв.м., школы на 1100 мест,
пристройки к существующей школе на 250 мест, 2-х детских
садов на 235 мест каждый, поликлиники на 200 посещений,
культурного центра с кинозалом, спортивно-тренировочного
зала площадью 4200 кв.м. Срок реализации проекта до 2022
года. В настоящее время в стадии строительства находится 4
многоэтажных дома общей площадью квартир 138 тыс. кв.м,
детский сад на 235 мест. В 2017 году будет введено 3 дома
общей площадью квартир 103,8 тыс.кв.м. и детский сад.
- Строительство жилого комплекса ЖК «Томилино» в п.
Жилино-1 городского округа Люберцы на площади 56,6. га.,
застройщик ООО «ТомСтрой». Всего предусмотрено к строительству 30 дома различных типов от 3 до 7 этажей, общей
площадью квартир 292, 5кв.м, 2 школы по 750 мест, 2 детских
сада по 170 мест, 1 взрослая поликлиника на 100 посещение
в смену, 1 детская поликлиника на 100 посещение в смену, 1
стоматологическая поликлиника во встроенно-пристроенном
помещении, торгово-развлекательный центр с кинотеатром,
бассейном. Срок реализации проекта до 2021 года. Начато
строительство первой очереди строительства из 3-х домов
общей площадью квартир 22 тыс.кв.м., ввод в эксплуатацию
которой 2017 год.
- Строительство жилого комплекса «Красково-Сити» в р.п.
Красково, городского округа Люберцы, застройщик ООО «ЖСИ
Проект». Предусмотрено к строительству многоэтажные жилые дома общей площадью 144,7 тыс.кв.м., детский сад на 350
мест, школа на 700 мест, детская поликлиника на 200 посещений в смену. Срок реализации проекта до 2021 года.
Во всех районах комплексной застройки предусматривается
нормативное обеспечение социальными объектами.
Учитывая нехватку свободных площадей под новое строительство, развитие жилищного строительства в городском
округе Люберцы также осуществляется в рамках реконструкции и развития районов малоэтажной жилой застройки. Всего
в городском округе Люберцы заключено 7 договоров о развитии застроенных территорий, из них 4 в г. Люберцы, 1 в д.п.
Красково, 2 в р.п. Томилино, что позволяет решать проблему
расселения жителей из аварийного и ветхого фонда.
В период с 2014-2016гг. в стадии практической реализации
находится 2 договора о развитии застроенной территории
микрорайонов № 35Ж г. Люберцы и № 1А г. Люберцы. Строительство нового жилья по договорам о развитии застроенных
территорий осуществляется застройщиками ООО «Ареал» (построено 13 тыс. кв.м в микрорайоне 35-Ж города Люберцы)
и ООО «СИК «САС» (построено 10,8 тыс. кв.м в микрорайоне
1-А города Люберцы), уже снесено 18 аварийных домов общей
площадью квартир 10596 кв.м, расселено 611 человек.
Реализовать все заключенные договора РЗТ и в основном
решить проблему сноса ветхого жилого фонда планируется
до 2020 г.
В 2017 году приступили к реализации договора о развитии
застроенной территории микрорайона Птицефабрика в р.п.
Томилино городского округа Люберцы. Предполагаемый срок
реализации до 2024 года.
Прогноз объемов инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в ценах соответствующих
лет на период 2018-2020 гг. характеризуется стабильной поступательной динамикой, что связано равномерным ходом
реализации основных инвестиционных проектов в сфере
жилищного строительства на территории городского округа
Люберцы:
Инвестиции (первый/ второй вариант):
2018 - 18084,0/ 18223,0 млн.рублей.
2019 - 19068,52/ 19262,67 млн.рублей.
2020 - 20275,93 / 20763,94 млн.рублей.
В 2017 г. на территории городского округа Люберцы будет
продолжена реализация 32 инвестиционных проектов.
Из них наиболее крупные – это:
1. Реконструкция завода ОАО «Люберецкий завод Монтажавтоматика», общий объем инвестиций – 4 млрд. рублей,
объем вводимых производственных площадей - свыше 44 тыс.
кв. м, численность работающих составит 1000 человек.
2. 8 инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства:
- инвестиционный проект по комплексной застройке микрорайона «Зенино» (застройщик ООО «Самолет Девелопмент»):
к 2023 году планируется построить жилой комплекс на площади более 150 га. Проектом предусмотрен ввод в строй более
1 млн. кв. м жилья; социальная инфраструктура включает
строительство 5 детских садов, 5 школ, больницы, станции
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скорой помощи.
В настоящее время введены в строй 1-я и 2-я очереди жилищной застройки – 21 жилой дом и детский сад на 250 мест.
Готовится к сдаче 3-я очередь (октябрь 2017 г.) - 8 многоквартирных жилых домов общей площадью 115 тыс.м2.
- инвестиционный проект по комплексной застройке микрорайона
12 в г.Люберцы (инвестор-застройщик ООО «РусСтройГарант» (ПАО ГК «ПИК»)) предусматривает к 2021 году строительство 9 многоквартирных жилых домов, школы на 1100
мест, пристройки к существующей школе, 2-х детских садов,
поликлиники, больницы, культурного центра с кинозалом,
спортивно-тренировочного зала и др. объектов;
- инвестиционный проект по комплексной застройке мкр.
7-8
в г. Люберцы завершается строительством школы на 1100
мест;
- инвестиционный проект по строительству жилого комплекса
в пос. Томилино (застройщик - ООО «Самолет Томилино»).
Строительство будет осуществляться в 7 пусковых очередей,
проектом предусмотрено строительство 4 детских сада , 2
школы на 1100 мест каждая, 1 школа
на 900 мест, поликлиника, станция скорой помощи на 2 машины,
2 общественно-деловых центра, ФОК с бассейном, отделение полиции;
- инвестиционный проект по строительству жилого комплекса «Новокрасково»;
- развитие и реконструкция застроенной территории микрорайонов городского округа Люберцы (2 проекта на территории
г. Люберцы и 1 проект на территории мкр. Птицефабрика пос.
Томилино) с окончанием в 2017, 2018, 2020 годах.
В 2016 г. в структуре объема инвестиций произошел сдвиг
в сторону увеличения объема инвестиций малых и средних
предприятий (47%) в связи с тем, что ООО «Самолет Томилино», относящееся к малому бизнесу, начало реализацию
крупного инвестиционного проекта по строительству жилого
комплекса в пос. Томилино.
Кроме ООО «Самолет Томилино» в 2017 г. в объем инвестиций малого бизнеса входят инвестиции инвесторовзастройщиков жилого комплекса «Новокрасково», СИК САС
(развитие застроенных территорий г. Люберцы) и ООО «Сениор Групп Улиткино» (завершение строительства объекта социального обслуживания для пожилых людей «Дом-интернат
общего типа с психоневрологическим отделением» в пос.
Малаховка).
Прогнозируется, что в дальнейшем доля МСП в общем объеме инвестиций сохранится на уровне 31%.
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда в городском округе Люберцы достаточно стабильна. Численность безработных за 2016 г. составила на конец года 990 человек.
Уровень официально зарегистрированных безработных
граждан по городскому округу Люберцы на 01.01.2017 составил 0,57%, по Московской области – 0,69%. (на 01.01.2016 по
Люберецкому муниципальному району - 0,61 % , по Московской области – 0,76%).
В связи со сложившейся экономической ситуацией в России, на 2017 г. прогнозируется рост числа безработных.
В ряде организаций городского округа проводится сокращение численности работников: в ЗАО «Октябрьская электросеть» - 16 чел. из них жители городского округа Люберцы -8
чел., Филиал ФГБОУ ВО «РГСУ» в г. Люберцы – 10 чел. из
них жители городского округа Люберцы – 7 чел., Филиал ОАО
«Мостостройиндустрия» Люберецкий завод мостостроительного оборудования – 13 чел. из них жители городского округа
Люберцы – 11 чел.
01 января 2016г. прошло массовое высвобождение 29 человек из ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница № 3». Из
общей численности высвобожденных жителей городского
округа Люберцы составили 24 человека.
31 мая 2016 г. прошло массовое высвобождение 42 человек
из Обособленного подразделения «ПИК «ВИНИТИ» - «Наука».
Из общей численности высвобожденных жителей городского
округа Люберцы составили 40 человек.
Приказом ФГУП «Издательство «Наука» от 16.03.2016 № 37
производственная деятельность Обособленного подразделения «ПИК «ВИНИТИ» - «Наука» (Люберцы) прекращена.
Высвобождено работников всего по организациям – 205 чел.
из них жители городского округа Люберцы -125 чел.
Возрастает число уволенных в связи с ликвидацией или
сокращением штата жителей городского округа Люберцы из
Москвы.
Возрастает коэффициент напряженности на рынке труда.
Увеличивается нагрузка на вакансии.
В 2017 году планируется к созданию 1 424 рабочих места.
С 2019 года прогнозируется постепенное снижение численности безработных в связи с ожидаемой стабилизацией экономической обстановки и вводом в эксплуатацию новых высокопроизводительных рабочих мест.
В 2016 г. в экономике городского округа было занято 94,9
тыс. человек, из них 43,8 тыс. - работники крупных и средних
предприятий.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних организаций городского округа в 2016 г. составила
50473,8 рублей, что превышает ее среднее значение по Московской области (48168,1 рублей). По данному показателю
городской округ Люберцы занимает 12 место среди муниципальных образований Московской области.
Темп роста среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних организаций по сравнению с 2015 г. составил 103,9 %. В связи с увеличением числа организаций
отчитавшихся в 2017 году в органы статистики, из которых 4
предприятия с размером среднемесячной заработной платы
выше пятикратной величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения в Московской области (АО «Хеливерт», НАО «Дарси», ЗАО «Торговый Дом «Атлант», ООО
«Торговый Дом «Биопром-Центр»), на 2017 год планируется
увеличение темпа роста данного показателя до 106,2 %.
Заработная плата в бюджетной сфере:
- среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных организаций образования составила
39864,0 рублей,
в том числе:
- учителя общеобразовательных муниципальных организаций – 46615,0 рублей,
- педагогические работники дошкольных образовательных
организаций– 53052,2 рублей,
- педагогические работники организаций дополнительного
образования детей – 45656,2 рублей;
Среднемесячная заработная плата работников городского
округа Люберцы по полному кругу организаций увеличилась
за 2016 г. на 5,7% и составила 38355,2 рублей. В 2017 г. темп
ее роста прогнозируется в размере 104,9% и к концу прогнозируемого периода среднемесячная заработная плата ожидается в размере 47624,0-47945,6 рублей.
В целях обеспечения роста заработной платы работников
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предприятий городского округа проводилась работа по присоединению работодателей к Соглашению о минимальной заработной плате в Московской области.
В 2016 году были организованы и проведены 6 заседаний
Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере
трудовых отношений, где были заслушаны 112 организаций,
где заработная плата в результате проведенной работы была
повышена на 10-20%.
В ходе контроля за своевременной выплатой заработной
платы в организациях городского округа Люберцы в первом
полугодии 2017 года выявлена организация АО «Люберецкий электромеханический завод» - сумма задолженности на
03.05.2017 составляет 21,2 млн.рублей.
В рамках проводимого мониторинга по оформлению патентов, в 2016 году получено патентов 5135 иностранными
гражданами (в первом полугодии 2017 выявлено - 3269),
более 168 иностранным работникам патент не требуется, так
как имеются разрешения на работу по квоте для визовых и
безвизовых стран. Квота на проживание иностранных граждан
2016 г. была определена в количестве 100 чел.
Потребительский рынок
На территории городского округа Люберцы функционирует
широкая сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения с соответствующим
уровнем насыщенности товарами и услугами.
В настоящее время на территории городского округа Люберцы свою деятельность осуществляют:
- 1 дистанционный интернет магазин;
- 4 логистических комплекса;
- 19 предприятий оптовой торговли;
- 432 стационарных торговых объекта, в том числе:
- 91 сетевой объект торговли;
- 175 объектов общественного питания;
- 464 предприятия бытового обслуживания.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций
в 2016 г. составил 22,21 млрд. рублей, рост на 29% к уровню
2015 года.
Обеспеченность торговыми площадями в городском округе
Люберцы составляет 1080,7 кв. м на 1000 жителей, что значительно превышает норматив минимальной обеспеченности
населения торговыми площадями, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 08.07.2011 №
623/25 – 443,2 кв. м на 1000 жителей.
Уровень обеспеченности населения бытовыми услугами в
городском округе Люберцы составляет 8,7 рабочих места на
1000 жителей, что соответствует запланированному показателю на 2016 год. Уровень обеспеченности услугами общественного питания составляет 34,2 посадочных места на 1000
жителей.
В течение 2016 года было снесено в принудительном порядке более 250 несанкционированных торговых объектов и
920 незаконных рекламных конструкций, утверждено новое
архитектурное решение для торговых павильонов с учетом
комплексного благоустройства вокруг них и уже около трети
законных павильонов установлены в новом облике.
Ликвидировали 2 розничных рынка в г. Люберцы, на ул.
Инициативная и на ул. Строителей, как несоответствующие
требованиям закона.
Ярмарочная торговля городского округа Люберцы представлена десятью ярмарочными площадками, восемь из которых размещены на территории города Люберцы и по одной в
Малаховке и Красково.
На текущий момент в Реестр розничных рынков на территории городского округа Люберцы включены 11 мест организации розничных рынков, один из которых находится в стадии
реконструкции.
Оборот предприятий розничной торговли организаций городского округа Люберцы за 2016 год составил 48063,1 млн.
рублей. В 2017 г. этот показатель ожидается в объеме 51534,7
млн. рублей или 103 % к уровню предыдущего года. К концу 2020 г. данный показатель по расчетам составит 64024,6
- 65144,9 млн. рублей.
Рост товарооборота планируется, в частности, за счет организации объектов розничной торговли на первых этажах стоящихся жилых домов.
Платных услуг населению городского округа Люберцы в
2016 г. оказано на сумму 12072,7 млн. рублей. Темп роста объема платных услуг по сравнению с 2015 годом составил 101,4
%. По оценке 2017 года этот показатель ожидается в размере
12813,47 млн. рублей. В связи с достаточно стабильным прогнозируемым вводом жилья и миграционным приростом населения, тенденция роста платных услуг сохранится на весь
прогнозируемый период и их объем к концу 2020 г. составит
15602,0-16025,1 млн. рублей.
В структуре платных услуг преобладающую долю составляют коммунальные, жилищные и услуги связи.
Образование
В систему образования городского округа Люберцы входят
43 школы, 47 детских садов, 5 учреждений дополнительного
образования и 1 учреждение предпрофессионального образования.
С целью проведения мероприятий по оптимизации расходов
реорганизованы 6 детских садов (МДОУ №№ 7, 61, 70, 80, 101,
130).
Дошкольное образование в городском округе реализуется
в 47 муниципальных детских садах, 4 – негосударственных
учреждениях, которые посещают 15271 ребенок, что составляет 79% от численности детей 2-7 лет, состоящих на учете для
предоставления места в детском саду.
На 01.01.2016 года была выполнена приоритетная задача –
ликвидирована актуальная очередь в детские сады для детей
от 3 до 7 лет, что стало возможно за счет строительства новых
детских садов. В период с 2010 по 2015 годы количество мест
в детских садах увеличилось на 5,9 тысяч. В 2016 году введен
в эксплуатацию детский сад в северо-восточной части г. Люберцы, квартал 2 на 250 мест.
В 2017 году поставлена приоритетная задача по увеличению
охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, с этой целью планируется увеличение количества мест в
новых детских садах для данной категории воспитанников.
В 2016 году за счет средств инвесторов начато строительство 2-х детских садов по 150 мест в г. Люберцы: копр.66 и
корп.68, к концу года завершено строительство детского сада
на 235 мест в г. Люберцы, микрорайон 12. Ведется строительство детского сада на 180 мест в г.Люберцы, ул.Кирова, 35ж.
Кроме того, за счет бюджетных средств ведется строительство
детского сада на 180 мест в пос. Калинина города Люберцы.
Срок сдачи этих детских садов – 2017 год, количество мест
увеличится на 895.
Во всех детских садах городского округа установлен 12-ти
часовой режим пребывания воспитанников. С целью оказания своевременной помощи детям с проблемами в развитии
открыты 34 логопедические группы, 12 – логопунктов, 5 –
офтальмологических групп, 8 – ортопедических, 2 группы
для детей с задержкой психического развития, 1 - для детей
с умственной отсталостью и 3 - для детей с расстройством аутистического спектра.

Образовательные программы детских садов реализуются в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. С целью создания
предметно пространственной развивающей среды приобретено учебное и игровое оборудование на 22 млн. рублей, в 2017
году будут приобретены комплекты оборудования на 23,6 млн.
рублей.
В 2016 году в школах городского округа 27 668 учащихся, из
них в первый класс пришли около 3 400 первоклассников. С 1
сентября 2016 года школьники всех 1-ых – 6-ых классов обучаются по новым стандартам в штатном режиме. В опережающем режиме ФГОС основного общего образования осваивают
ученики всех 7-ых классов и восьмиклассники гимназии № 20.
В целом по городскому округу общий охват обучающихся по
ФГОС - 19 995 учеников (74,3 %). Плановый показатель 2016
года – 68 %, 2017 года — 82,9%.
В 2016 году 1194 выпускников 11-ых классов (99,6%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
аттестаты о среднем общем образовании. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 164 выпускника (13,6 % от
общего количества выпускников текущего года).
На региональном уровне 21 школьник стали победителями и
призерами по разным учебным предметам. Команда «ЛюбИзбирком» стала победителем третей областной олимпиады по
избирательному законодательству среди старшеклассников
Московской области.
В рамках поддержки одаренных детей успешно реализуется инновационный проект «Малая Академия Подмосковья»
по проведению предметных сборов по математике, русскому
языку и литературе, биологии и химии, в котором приняли
участие 120 школьников и 10 педагогов.
К подготовке участия во Всероссийской олимпиаде школьников привлечены преподаватели ВУЗов (МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГОУ).
В «Центре развития образования» получили дополнительную подготовку 111 учеников городского округа.
Впервые в городском округе для талантливых подростков
(33 чел.) организована выездная весенняя сессия «Школа
одаренных детей» на базе детского санатория «Отдых» г. Жуковский.
В 2017 года все направления по поддержке одаренных и талантливых детей также будут реализовываться.
По результатам достижений - 6 талантливых Люберецких
подростков являются лауреатами премии Президента Российской Федерации, 47 – стипендиатами Губернатора Московской области и 20 – Главы Люберецкого района.
В 2015 году были утверждены стандарты начального общего
образования для детей с ОВЗ и для детей с интеллектуальными
нарушениями. С 1 сентября 2016 года они вступили в силу.
Всего в городском округе более 250 учеников обучаются
в учреждениях с круглосуточным пребыванием для детей с
ОВЗ (VIII и IV вид). В этих учреждениях имеются стабильные
результаты по адаптации и социализации детей с особыми
образовательными потребностями и обеспечен оптимальный
уровень готовности к введению нового стандарта. 18 первоклассников уже в 2016 году приступили к обучению по новым
стандартам.
В городском округе обеспечивается плановое создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования в условиях массовой школы. В 13 общеобразовательных
учреждениях (20 % от количества ОУ) проведены необходимые ремонтные работы, приобретено специализированное
оборудование, созданы и оснащены сенсорные комнаты. В
2017 году на эти цели будет потрачено 3150 тыс. рублей из
средств местного бюджета.
В городском округе 202 школьника обучаются на дому, из
них 5 - с применением дистанционных технологий, их обучение будет продолжено и в 2017 году.
За последние годы количество детей, охваченных дополнительным образованием, увеличилось с 67 до 93%. В первую
очередь это произошло
за счет детей, участвующих в дополнительном образовании
в форме кружковой работы в общеобразовательных организациях. Сегодня показатель доступности внутришкольного дополнительного образования – более 55%.
Приоритетным является внедрение дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей. В Центре инновационного технического
творчества молодежи «ТЕХНОШКОЛА» на базе 32 общеобразовательных организаций занимается 1620 детей, в декабре 2016 года на базе МОУ лицея № 42 состоялось открытие
первого школьного Технопарка в городском округе Люберцы.
На базе МАОУ гимназии № 16 «Интерес» проведён первый
открытый межмуниципальный Фестиваль по конструированию, моделированию и робототехнике «IQ-парк». В мероприятии приняли участие 97 обучающихся из 9 муниципальных
образований Московской области.
В июне 2016 внедрена новая форма отдыха и оздоровления
детей - робототехнической лагерь «Технокампус». В лагере
дети занимались роботехникой, 3D моделированием и прототипированием, нанотехнологиями. Общий охват – 128 чел.
Охват детей образованием в кружках технической направленности – 6371 чел., что составляет - 19,66% (план - 4,2%). В
2017 году планируемое значение показателя 24%.
На базе 7 общеобразовательных организаций созданы отряды Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия».
В 2016 году продолжалась работа по повышению профессионального уровня педагогических кадров, в результате 87%
имеют высшее образование, 66% - первую и высшую квалификационные категории. В течение прошлого учебного года
прошли курсы повышения квалификации и переподготовки
1172 педагога. В 2017 году данное направление работы будет
продолжено.
В 2016 году в образовательные организации городского
округа приняты 35 молодых специалистов. Всего в системе
образования - 56 молодых специалистов. На уровне городского округа с 2016 года каждому молодому специалисту ежемесячно в течение трех лет выплачивается дополнительно к
окладу доплата Главы городского округа. С целью социальной
поддержки ежегодно работники системы образования обеспечиваются жилыми помещениями.
В ТОП-100 лучших школ Московской области в 2016 году
вошли лицей № 12 и гимназия №43, школа № 27 заняла третье
место в областном конкурсе «Стандарт оформления общеобразовательной организации». По итогам 2016 года гимназия
№ 16 и гимназия № 43 включены в перечень учреждений
Московской области с высоким уровнем достижений работы
педагогического коллектива по образованию и воспитанию
и получили гранты в размере 5490 тыс. рублей и 4303 тыс.
рублей на выплату премий педагогическим и административным работникам гимназии, ежемесячно с апреля по ноябрь
2017 года.
В 2016 году присвоен статус Региональной инновационной
площадки: лицей № 12, гимназия № 41, школа-интернат IV
вида, детский сад № 5 «Золотой ключик». Всего в городском
округе 6 учреждений, имеют статус РИП по распространению
лучших практик регионального образования. В 2017 победителем конкурса на присвоения статуса РИП стала гимназия
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№16, которой выделено на приобретение оборудования 1, 1
млн. рублей.
За период 2015-2016 годов выросла заработная плата педагогов.
С 1 сентября 2016 года в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области введена ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы учителей- 5%, воспитателей детских
садов – 10%, педагогам дополнительного образования – 20%,
заведующим детских садов и их заместителям – 40 %.
Удельный вес расходов на образование в бюджете Люберецкого муниципального района на 2016 год составляет 76
% (более 4402 млн. рублей). Только на подготовку к новому
2016-2017 учебному году израсходовано более 200 млн. рублей. Проведены ремонтные работы, закуплены учебники,
укомплектованы штаты.
В целях подготовки к проведению ЕГЭ в 2016 году приняты
дополнительные меры по обеспечению контроля и безопасности проведения экзаменов, установлены вторые видеокамеры
для увеличения обзора наблюдения, приобретено оборудования для проведения ЕГЭ по иностранным языкам, на подготовку и проведение ГИА из бюджета района выделено более
5 млн. рублей.
Условия для доступного и качественного образования позволяет создавать постоянно развивающаяся IT – инфраструктура. На обновление компьютерного парка только за последние
два года направлено 20 млн. рублей из средств местного бюджета. В 2017 году планируется приобретение 755 аппаратнопрограммных комплексов с софинансированием из местного
и областного бюджетов на общую сумму 41,4 млн. рублей.
Культура
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры, библиотечного обслуживания, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия, а также для развития местного традиционного народного художественного творчества и развития
народных художественных промыслов в городском округе
Люберцы действуют 26 учреждения культуры, в их состав
входят: культурно-досуговые учреждения, музеи, библиотеки,
парки, кукольный театр и 10 учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.
В 2016 году рамках оптимизации сети учреждений культуры ММУК «Краеведческий музей» был присоединен, как
обособленное подразделение, к ММУК «Люберецкий районный Дворец культуры». В 2017 году введен в эксплуатацию
Культурно-просветительский центр в г.п. Люберцы.
В ближайшее время будет сдана в эксплуатацию картинная
галерея, строительство которой было заморожено около 6
лет.
При поддержке Правительства области в 2016 году начался
ремонт здания «Дома офицеров» в г. Люберцы, который будет завершен во II половине 2017 года. В обновленном здании
продолжат работу творческие кружки
и секции «Центра культуры и отдыха» и «Детской школы искусств №4».
В 2016 году была открыта новая сетевая единицы муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Люберцы.
Обеспеченность различными типами учреждений культуры
на территории городского округа Люберцы неоднородна. Уровень обеспеченности населения театрами составляет в настоящее время 0,33 единиц на 100 тысяч жителей. Уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет 4,9 единиц
на 100 тысяч жителей. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культурно-досугового типа составляет 2,6 единиц на 100 тысяч жителей. Уровень фактической обеспеченности музеями составляет 0,6 единиц на 100 тысяч жителей.
За 2016 год учреждениями культуры было проведено 1084
культурно-массовых мероприятий, из них 89 мероприятий на
платной основе.
В 2016 году было оказано платных услуг учреждений культуры на сумму 37388,1 тыс. руб., темп роста – 113,9%. К концу
прогнозируемого периода объем платных услуг, оказываемых
учреждениями культуры, ожидаются в размере 48238-48340
тыс. рублей.
Ведутся работы по сохранению и поддержанию в надлежащем виде объектов культурного наследия.
По программе «Усадьбы Подмосковья» за счет средств арендатора продолжаются восстановительные работы на объекте
культурного наследия «Дом Н.А. Круминга». В дальнейшем
здесь будет размещаться туристический информационный
центр.
После масштабной реконструкции в 2016 году открылся музей Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Гагарина, основанный в 1962 году в Люберецком училище.
В Томилино на базе Дворца культуры открылся Дом пионеров.
В поселке Коренёво установили скульптурную композицию,
посвященную фильму «Начало» с Инной Чуриковой, исполнившей главную роль в этом фильме.
Для сохранности фондов музеев ведётся каталог музейных
ценностей. Фонды музеев на конец 2016 года составляют
20957 экземпляра, что на 613 экземпляров больше по сравнению с 2015 годом.
Из года в год улучшается библиотечное обслуживание населения городского округа Люберцы.
Число зарегистрированных пользователей на 01.01.2017
года составило 45363 человека, из них дети до 14 лет -19049
человек, молодёжь от 15 до 30 лет -7266 человек. Число посещений за год составило - 256532 человека, из них посещений массовых мероприятий - 51183 человека. За отчётный год
библиотечный фонд пополнился на 9678 ед., и составил 53821
ед.
Для дальнейшего улучшения качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры разработана муниципальной
программы «Развитие культуры Люберецкого муниципального района Московской области» на срок 2017-2021 годы. В
рамках реализации этой программы предусмотрено:
- доведение до 90,9 % средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного
образования детей в сфере культуры до заработной платы в
Московской области к 2020 году;
- доведение доли учреждений культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры, требующих капитального ремонта к 2020 году до 0%;
- занесение библиографических записей всего книжного
фонда в электронную базу данных к 2020 году;
- создание благоустроенных парковых территорий.
В прогнозе 2017-2020 года планируется дальнейший рост
средней заработной платы. Если в 2016 году среднемесячная
зарплата составляла 37062,74 рубля, то в 2017 году она составит 39194,7 рубля.
На территории городского округа Люберцы расположены
три парка культуры и отдыха.
Развитие туристической индустрии
В последнее время на территории муниципальных образова-
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ний Подмосковья большое внимание уделяется архитектурнохудожественному облику городов Подмосковья, а также
созданию инфраструктуры для развития внутреннего туризма
(строительству гостиниц, ресторанов, реконструкцией объектов культурно-исторического наследия, разработкой и созданием новых туристических маршрутов).
В 2016 году объем платных услуг туристических агентств,
туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услугам составил 63891,4 тыс. рублей. К концу прогнозируемого периода данный показатель, ожидаются в размере
97490-97790 тыс. рублей.
На территории городского округа Люберцы к интересным
для посещения туристическим объектам относятся:
- памятник герою революции 1905 года – машинисту А.В.
Ухтомскому;
-здание ремесленного училища, где в 1948-1951 г.г. учился
первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Гагарин
Юрий Алексеевич;
-Дом Круминга Н. А. , где в 1920 г. - 1921 г. бывал Ленин
Владимир Ильич;
- Усадьба «Коренево»,
- церковь Преображения Господня в г.п. Красково,
- Усадьба «Богородское – Красково»,
- церковь Владимирской иконы Божьей Матери в
г.п.Красково,
- дом Долгова г.п. Октябрьский,
- курганы «Октябрьские» (Балятинские) г.п. Октябрьский,
- дача писателя Н.Д.Телешова, где бывали Ф.И. Шаляпин,
И.А. Бунин, А.А. Андреев, В.И. Немерович-Данченко и другие
деятели русской культуры
в г.п. Малаховка,
- церковь Петра и Павла в г.п. Малаховка,
-братская могила борцов двух революций г.п. Люберцы,
- церковь Успения Пресвятой Богородицы село Жилино,
-курганская группа «Токаревская-2» деревня Токарево,
-курганный могильник село Гремячево и Токарево, церковь
Святой Троицы г.п. Люберцы,
- Усадьба «Зенино».
Сохранение данных объектов является важным аспектом в
деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Физическая культура и спорт
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и
общении, способствует решению социально-экономических,
воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт в настоящее время являются основным средством
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины.
На территории городского округа Люберцы успешно осуществляют деятельность:
- 4 муниципальных учреждения дополнительного образования спортивной направленности,
- 2 филиала государственных учреждений дополнительного
образования спортивной направленности;
- 6 стадионов;
- 9 ФОКов (1 – муниципальный; 8 – крупных фитнес - центров);
- 3 Спортивных комплекса (не муниципальные);
- 1 Дворец спорта.
На территории городского округа расположено 89 спортивных залов общей площадью 30,925 тыс. м2. Обеспеченность спортивными залами в 2016 году составила 1,01 тыс.
кв. метров на 10 тыс. населения. В 2017 планируется ввод в
эксплуатацию спортивного зала в фитнес-клубе «Территория
Фитнеса» и увеличение общей площади спортивных залов
городского округа Люберцы до 31,573 тыс. м2.
Продолжается работа по обустройству плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) на внутридомовой территории.
Обеспеченность населения городского округа Люберцы плоскостными сооружениями составляет 10,54 тыс. кв. м на 10
тыс. населения. В 2017 году планируется увеличение количества плоскостных сооружений до 346 за счет паспортизации
спортивных объектов стадиона «Звезда», строительства 2
мини-футбольных и 5 тренажерных площадок в п. Томилино.
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных
сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер в 2016 году
составила 68,81%. На 2017-2020 гг. планируется увеличение
данного показателя на 3-5% ежегодно и к 2020 году он составит 87%.
На территории городского округа Люберцы расположено 9
плавательных бассейнов общей площадью 1568 м2. Обеспеченность населения городского округа Люберцы плавательными бассейнами составляет 51,11 кв. м. зеркала воды на 10
тыс. населения. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию
двух плавательных бассейнов в фитнес-клубе «Территория
Фитнеса» общей площадью 427 м2 и увеличение обеспеченности населения городского округа Люберцы плавательными
бассейнами до 63,32%.
С целью вовлечения населения в систематические занятия
физической культуры и спортом на территории городского
округа Люберцы, в соответствии с Единым календарным планом в городском округе Люберцы ежегодно проводится более 200 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.
Более того, в рамках Единого календарного плана спортивных
мероприятий Московской области в городском округе Люберцы ежегодно проходят такие Всероссийские и Международные соревнования как:
• Открытый Всероссийский турнир класса «А» по боксу памяти мастеров спорта Ю. Капитонова и В. Кузина;
• Открытый Международный турнир по каратэ имени дважды
Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко;
• Открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти чемпиона мира Н.М. Шмакова;

• Всероссийские открытые соревнования по боксу среди учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских
домов и школ-интернатов памяти ЗТ СССР В.А. Островерхова.
В рамках реализации государственной программы «Спорт
Подмосковья» на условиях софинансирования на стадионе
«Торпедо» установлена
и оборудована площадка с искусственным покрытием для
выполнения нормативов ГТО. На стадионе «Труд» г.п. Малаховка установлена современная спортивная площадка для
занятий силовой гимнастикой «Воркаут», установлена и оборудована хоккейная коробка с раздевалками и трибунами на
96 мест.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
города Люберцы» были установлены спортивные площадки
для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО на
территории 8 общеобразовательных школ.
За счет собственных средств на территории МУ стадион
«Электрон» г.п. Красково модернизирована хоккейная площадка, установлены борта, оградительная сетка произведена
укладка искусственного покрытия.
На стадионе «Урожай» г.п. Томилино сделана новая современная беговая дорожка с искусственным резиновым покрытием.
На стадионе «Торпедо» произведена укладка беговой дорожки.
В городе Люберцы возобновлено строительство плавательного бассейна по ул. Побратимов.
В 2016 году в рамках реализации концепции дворового спорта на спортивных площадках во дворах были проведены физкультурные соревнования среди дворовых команд по футболу
«Кожаный мяч», по хоккею «Золотая шайба», по стритболу
«Оранжевый мяч» и уличному фитнесу «Выходи во двор.
Одной из главных задач в области физической культуры и
спорта является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также проведение соревнований по видам адаптивным видам спорта. В рамках развития адаптивного спорта, а также с целью выполнения Указа
Президента РФ по вовлечению в занятия физической культурой и спорта лиц с ограниченными возможностями на территории городского округа Люберцы действует физкультурнооздоровительный клуб спортсменов-инвалидов «Надежда» и
отделения на базе стадионов, которые посещает около 1000
человек.
На территории городского округа Люберцы с учетом спортивных кружков, секций и частных спортивных клубов культивируется 53 вида спорта, что позволяет обеспечить участие
Люберецких спортсменов в различных соревнованиях как
на региональном, так и на Всероссийском и международном
уровнях. По итогам 2016 года спортсмены городского округа Люберцы добились высоких результатов по таким видам
спорта как: баскетбол, борьба, бокс, восточные единоборства,
тяжелая атлетика, технических видов спорта.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» городской округ Люберцы в полном объеме включился в работу
по внедрению комплекса ГТО в городском округе Люберцы
проведено более 50 мероприятий по выполнению испытаний
(тестов) комплекса ГТО учащимися общеобразовательных
учреждениях в которых приняли участие более 900 человек из
которых 592 жителя городского округа Люберцы выполнили
нормативы на знаки отличия из которых 329 на «золото».
В соответствии с Соглашением по участию в этапе внедрения комплекса ГТО среди взрослого населения Московской области между Министерством физической культуры и
спорта Московской области и муниципальным образованием
Люберецкий муниципальный район Московской области от
27.12.2015 г. в мероприятия по выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО включены категории жителей городского
округа, соответствующие VI-XI ступеням комплекса ГТО. Так
на мероприятиях, проводимых в рамках праздников «День
физкультурника» и «День Люберецкого района и г. Люберцы»
приняли участие более 400 жителей городского округа в возрасте от 18 до 70 лет.
В целях пропаганды ЗОЖ и комплекса ГТО организовываются выездные пункты регистрации. Так в рамках праздника
«Широкая масленица» на территории парка «Наташинские
пруды» в г. Люберцы, в рамках мероприятий посвящённых
75 летию Победы в Великой отечественной войне, в рамках
праздников «День физкультурника» и «День Люберецкого
района и г. Люберцы» были организованы открытые площадки для регистрации на федеральном портале АИС ГТО и проведения консультаций по выполнению нормативов комплекса.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Наряду с социальной сферой, одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития и
состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории
городского округа Люберцы.
Жилищный фонд городского округа Люберцы по состоянию
на конец 2016 года составил 8158,31 тыс. кв. метров общей
площади. Уровень обеспеченности населения жильем - 26.59
км. м на человека, а на конец прогнозируемого периода с учетом ввода в эксплуатацию жилых домов, за вычетом ликвидированного ветхого и аварийного жилищного фонда, ожидается рост данного показателя до 27,73-28,12 кв. м на человека.
Расселено 10 аварийных жилых домов общей площадью 4,6
тыс. кв. м, в которых проживало 272 человека.
Застройщиком «Дружба Центр» построен жилой дом в п.
Октябрьский, в котором получили ключи от новых квартир 26
обманутых дольщиков. Планируется завершить строительство
ЖК «Грин Сити» в Красково и еще одного дома в Октябрьском.
Интенсивное жилищное строительство и различные виды
финансовой помощи позволили обеспечить в 2016 году жильем: двух ветеранов Великой отечественной войны, 25 детейсирот, одну семью, имеющую 10 детей, три молодые семьи,
144 работника бюджетной сферы, в том числе 59 работников

здравоохранения и 46 работников образования.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры составил
57,8%.
В целях улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году была проделана значительная работа.
В 2016 году в котельной по ул.8 Марта в г. Люберцы проведена установка нового тепломеханического оборудования,
которое позволит повысить надежность эксплуатации котельной, снизить энергопотребление, а в дальнейшем установить
систему обессоливания воды.
Осуществлена глобальная модернизация котельной по ул.
Шевлякова, в г. Люберцы. Мощность котельной увеличилась
вдвое КПД с 80% до 93%, что позволяет обеспечить бесперебойным теплоснабжением 29 жилых домов - это 4,5 тысячи
жителей, и школу №13. В перспективе планируется подключение ещё двух социальных объектов – строящегося детского сада и находящейся на реконструкции школы. Котельная
работает в автономном режиме. Проведённая реконструкция
позволяет не отключать котельную на профилактический ремонт в летнее время.
Проведена модернизация котельных № 2 и № 8 в городском
поселении Томилино с заменой котлов, насосных групп, станций химводоподготовки, с установкой новых газораспределительных пунктов, новых теплообменников. В зданиях котельных проведен капитальный ремонт.
Продолжается реконструкция ВЗУ 15, расположенного по ул.
50 лет Комсомола в г. Люберцы. Проведена замена наружных
инженерных сетей, осуществлен капитальный ремонт зданий
и сооружений станции, а также установлено оборудование для
доочистки воды с монтажом блока обезжелезивания. В текущем году ВЗУ 15 дооборудуем станцией умягчения воды.
Начата реконструкция ВЗУ по ул.8 Марта с установкой оборудования для доочистки воды и монтажом блока обезжелезивания.
Капитальный ремонт проведен в 129 многоквартирных домах, в том числе отремонтировано: 40 кровель, 29 лифтов, 14
фасадов, 37 внутренних инженерных систем, в том числе 21
система центрального отопления. Помимо этого, комплексно
отремонтированы (два и более вида работ) 9 жилых домов.
Проведена замена 2016 оконных блоков на современные
энергосберегающие конструкции, выполнен комплексный ремонт 794 подъездов в 230 МКД.
В 2017 году запланирован ремонт 183 домов с заменой 64
лифтов, перечень домов уже сформирован и размещен в
СМИ. А также в 2017 году стартует программа ремонта подъездов, на которую управляющим компаниям будут выделены
дополнительные средства на условиях софинансирования.
Уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов составил 83,8%.
В течение 2017 года весь жилой фонд должен быть оснащен
приборами учета.
До 68 % выросла доля квартир, в которых собственники
самостоятельно устанавливают приборы учета холодного и
горячего водоснабжения.
Управляющей компанией «ЛГЖТ» внедрена в работу интерактивная карта по контролю за ситуацией в жилом фонде.
Использование карты позволяет в режиме реального времени
отслеживать оперативность исполнения заявок от жителей.
Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших убытки по результатам 2016 года составило 7 единиц (доля убыточных организаций жилищно-коммунального
хозяйства 20%). Ликвидации убыточных предприятий в 20172018 гг. не планируется. В связи с запланированным созданием единой теплоснабжающей организации и гарантирующей
организации, с 2019 года запланировано включение убыточных МУП в состав ЕТО и ГО.
Число организаций жилищно-коммунального хозяйства,
зарегистрированных на территории муниципального образования, деятельность которых по предоставлению жилищнокоммунальных услуг является основной на конец 2016 года
составило 35 единиц. С учетом ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ожидается рост данного показателя на прогнозируемый период за счет организации новых
компаний, осуществляющих управление многоквартирными
домами.
В рамках работ по комплексному благоустройству в 2016
году отремонтировали 82 дворовых территории, из них: 59
– в городе Люберцы, 5 - в Красково, 7- в Малаховке, 4 - в
Октябрьском, 7 – в Томилино. Всего за 2015-2016 гг. комплексно благоустроено 166 дворов, это четверть от их общего количества. В 2017 году планируется отремонтировать не менее
67 дворовых территорий и 9 внутридворовых проездов.
В 2017 году планируется организовать пешеходные зоны на
центральных улицах города общей площадью 4,5 га. и реализовать первый этап концепции архитектурно-художественного
освещения г. Люберцы.
В поселке Томилино открыт новый парк. После передачи
лесопарковой территории в бессрочное пользование муниципалитету территория была очищена от мусора, вырублены
старые аварийные деревья и высажены новые, рекультивирована почва, парк украсили скульптуры персонажей «Сказки о
Царе Салтане».
В 2016 году начато благоустройство набережной Большого
Красковского карьера. Очищен Ухтомский пруд с благоустройством прилегающей территории на ул. Карла Либкнехта в
городе Люберцы. Проведено озеленение придомовых территорий более чем по 90 адресам, высажено более 5 тысяч
деревьев и кустарников.
Дороги, транспорт
На территории городского округа Люберцы протяженность
автомобильных дорог общего пользования с твердым типом
покрытия местного значения в 2016 году составляет 178,88
км.
По транспортной доступности городской округ Люберцы занимает первое место в Московской области. Причиной этого
в большой степени явилось строительство метро в непосредственной близости от границ городского округа. В 2015 году

была запущена в строй третья по счету станция - «Котельники». Однако по-прежнему одной из самых больших проблем
в городском округе являются транспортные «пробки». Для
разгрузки дорожно-транспортной сети в 2016 г. продолжалась
активная работа.
В 2016 году в городском округе Люберцы выполнялись работы по ремонту 25 автомобильных дорог общего пользования протяжённостью 15,25 км, площадью 73707,93 м стоимостью 62,2 млн. рублей, из которых 17 млн. рублей субсидия
из средств бюджета Московской области и 45,2 млн. рублей
средства местного бюджета. В ходе выполнения работ по
ямочному ремонту было заасфальтировано 6000 ям, общей
площадью 13 472 м2.
В 2016 году в городе Люберцы в соответствии с планом планировалось обустроить 3340 парковочных мест, фактически
же было обустроено 3839,
что уменьшило дефицит парковочного пространства в городе на 40% от общего дефицита, и общее количество имеющихся машиномест составило 75,5 тыс. машиномест.
В 2016 году ввели в эксплуатацию 2-ой участок автомобильной дороги по ул. Преображенская от Проспекта Гагарина до
ул. Инициативная в г. Люберцы.
Продолжаются работы на участке 19 – 27 км автомагистрали
«Урал».
Ведётся строительство транспортной развязки автодороги «Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» на
пересечении с автомагистралью «Урал».
Начато строительство дороги в обход п. Октябрьский.
Построен разворотный круг на ул. Инициативная со светофорным регулированием.
По многочисленным просьбам жителей установлены светофорные объекты на пересечении улиц Южная и Хлебозаводская, на автомагистрали «Урал» в п. Октябрьский.
Обустроено 14 светофоров Т-7 на наземных пешеходных
переходах, на дорогах вблизи образовательных организаций.
Установлено 214 дорожных знаков, 1100 метров перильного пешеходного ограждения, 1500 метров металлического
барьерного ограждения дорог, а также 800 метров осевого
ограждения.
Значительная часть жителей пользуется не личным, а общественным транспортом. По территории городского округа Люберцы проходит 126 маршрутов автомобильного транспорта
регулярного сообщения. Из них транзитных 27, межрегиональных 46, муниципальных 53, в т.ч. межмуниципальных 24,
городских 29.
В 2016 году открыто 5 новых маршрутов до метро «Котельники» от улиц Барыкина, Электрификации, проспекта Победы, а
также от Павлино и Машково. Перенаправлены до метро «Котельники» схемы 7 существующих маршрутов, ранее следовавшие до «Выхино». На маршруте № 40 увеличено количество автобусов на 5 единиц и готовится к открытию маршрут № 1232к
т ЖК Люберцы-2015 до м. «Выхино». Планируется запустить
2 маршрута из п. Октябрьский с конечной остановкой у метро
«Котельники».
Прибыль
Прибыль от хозяйственной деятельности предприятий городского округа Люберцы за 2016 год составила 18503,05
млн. рублей, темп роста –112% к уровню предыдущего
года. По оценке данный показатель в 2017 г. ожидается в
размере 19684,4 млн. рублей, темп роста –106,4%. К концу
прогнозируемого периода годовая прибыль хозяйствующих
субъектов ожидается в объеме 24227,16-24612,75 млн. рублей.
Прибыль от деятельности крупных и средних организаций
городского округа за 2016 год получена в размере 13583,8
млн. рублей, темп роста 117,5%. Количество организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, получивших прибыль за отчетный период, составило 81 единицу.
Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе составил 75,7%.
На финансовую ситуацию повлияло уменьшение убыточных
организаций и увеличение числа организаций отчитавшихся в
2016 году в органы статистики, суммарная прибыль которых
составила более 3 млрд. рублей. В том числе две организации,
созданные в 2016 году, получили прибыль в 2016 году более
7 млн. рублей каждая.
Наибольший объем прибыли в 2016 г. получен от деятельности ООО «Самолет Девелопмент» - 2,2 млрд. рублей (74.14
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления), ОАО «НПП» Звезда» - 1,2 млрд. рублей (73.10
Научные исследования и разработки в области естественных.
и технических наук).
Кроме того, значительный объем прибыли получили организации:
ООО «НПП ТЭЗ», ООО «Копейка-М.О.», АО «МСУ-1», АО «Камов»,
ЗАО ТФД «БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К».
Кроме того прекратила деятельность путем реорганизации
ООО «Фармопт» прибыль которой по итогам 2015 года составляла 0,4 млрд. рублей.
В 2017-2020 гг. не ожидается существенных изменений в
финансово-экономическом положении организаций городского округа, поэтому рост прибыли прогнозируется на уровне
6,4–8,4 процентов.
Перечень основных проблемных вопросов
городского округа Люберцы
Наиболее острыми проблемами городского округа, требующими приоритетного разрешения, являются:
- несоответствие нормативным требованиям уровня обеспеченности населения городского округа объектами культуры
(школы дополнительного образования детей, библиотеки, в
том числе детские), физической культуры
и спорта;
- отток квалифицированной рабочей силы в г. Москву;
- износ коммунальной инфраструктуры более 50 %;
- большая загруженность дорог городского округа автотранспортом.

Прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы городского округа Люберцы Московской области
Отчет
Показатели

Численность постоянного населения (на конец года)
по численности постоянного населения, в том числе в возрасте:
от 3 до 7 лет
от 7 до 17 лет
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
картофель

Единицы измерения

2015

1. Демографические показатели
человек
296 177
человек
16 118
человек
26 822
2. Промышленное производство
млн. рублей в ценах соответствующих
36 233,2
лет
3. Сельское хозяйство
тонн
тонн

570

Оценка

2018

2019

2020

2016

2017

Прогноз
вариант 1

Прогноз
вариант 2

Прогноз
вариант 1

Прогноз
вариант 2

Прогноз
вариант 1

Прогноз
вариант 2

306 764

315 047

322 923

323 201

330 995

331 550

338 655

339 442

17 975
27 821

19 737
28 732

21 344
29 936

21 370
29 975

22 599
31 996

22 613
32 037

23 192
33 859

23 210
33 895

28 714,2

33 515,8

35 393,2

36 163,5

37 430,7

39 351,5

39 818,6

43 029,1

506

510

515

517

522

528

530

541
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овощи
скот и птица (в живом весе)
молоко
яйцо
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни

тонн
607
553
558
тонн
38
43
44
тонн
229
258
275
тыс. штук
75
113
144
процент
100,00
100,00
100,00
4. Транспортная инфраструктура, дорожное строительство, государственное (муниципальное) управление
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения
километр
164,80
178,88
182,60
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
километр
местного значения
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
километр
25,3
30,4
33,0
Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твердым покрытием
единица
5. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения, на конец года
единица
27,2
26,3
27,9
Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций
процент
30,74
32,26
32,29
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия)
рубль
24 000,9
26 641,7
27 391,3
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:
в ценах соответствующих лет
млн. рублей
21 868,19
20 951,79
17 139,57
индекс физического объема
процент к предыдущему году
177,3
91,5
77,7
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельмлн.
рублей
160,31
14,32
52,63
ности) из местных бюджетов
7. Строительство
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» (в
млн.рублей
891,71
1 213,78
1 280,46
ценах соответствующих лет)
индекс физического объема
процент к предыдущему году
74,1
130,1
100,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
372,72
471,80
200,00
в том числе:
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) кредитных средств
тыс. кв. м общей площади
29,72
31,05
5,00
Ввод жилья по стандартам эконом-класса
тыс. кв. м
70,6
102,1
45,0
8. Финансы
Прибыль
тыс. рублей
16 530 754
18 503 051
19 684 440
9. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих мест
единица
1 691
1 733
1 424
Численность официально зарегистрированных безработных
человек
714
990
1 019
Фонд заработной платы
млн. рублей
38 488,3
41 057,3
44 956,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций)
рубль
36 288,9
38 355,2
41 169,0
Образование
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
работников муниципальных организаций образования
рубль
36 849,1
39 864,0
40 063,0
учителей общеобразовательных муниципальных организаций
рубль
45 201,0
46 615,0
46 700,0
работников муниципальных общеобразовательных организаций
рубль
39 373,0
41 001,0
41 535,0
педагогических работников общеобразовательных организаций
рубль
44 191,8
45 332,4
46 803,4
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
рублей
46 234,6
53 052,2
56 493,2
педагогических работников организаций дополнительного образования детей
рубль
42 764,1
45 656,2
45 884,5
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
процент
108,7
106,3
101,8
заработной плате в Московской области
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
процент
115,8
116,7
114,0
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организапроцент
111,7
123,9
127,5
ций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образовапроцент
90,8
94,4
92,3
ния детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования Московской области к среднемесячной
процент
заработной плате учителей в Московской области
Культура
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
рубль
31 317,2
35 027,9
39 194,7
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской
процент
77,1
82,1
85,2
области
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячнопроцент
82,0
90,2
95,4
му доходу от трудовой деятельности)
10. Потребительский и оптовый рынок, платные услуги населению
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
кв.метров на 1000 чел.
995,4
1 080,7
1 061,7
Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)
тыс. кв. м
292,5
325,8
330,1
Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих лет
млн. рублей
43 922,3
48 063,1
51 534,7
индекс физического объема
процент к предыдущему году
95,0
100,3
103,0
Объем платных услуг населению:
в ценах соответствующих лет
млн.рублей
11 173,4
12 072,7
12 813,4
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
97,2
101,4
101,3
из них:
бытовые услуги:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
548 390,0
582 296,5
614 788,7
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
100,2
100,1
100,3
транспортные услуги:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
722 981,0
979 145,1
1 089 788,6
индекс физического объема
процент к предыдущему году
100,4
123,1
103,9
жилищные услуги:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
3 388 655,0
3 398 814,5
3 552 053,0
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
101,0
94,5
100,2
коммунальные услуги:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
3 987 099,0
4 193 995,9
4 369 725,4
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
98,7
100,1
100,0
услуги учреждений культуры:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
30 374,8
37 388,1
39 812,4
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
107,6
113,9
100,0
услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
57 404,6
63 891,4
70 983,4
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
100,6
100,0
100,0
услуги физической культуры и спорта:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
3 452,3
3 452,3
3 452,3
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
89,7
94,7
97,8
услуги системы образования:
в ценах соответствующих лет
тыс. рублей
394 774,6
462 463,2
533 373,6
Индекс физического объема
процент к предыдущему году
135,0
108,0
108,6
11. Жилищно-коммунальное хозяйство
Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года)
кв. м на человека
25,97
26,59
26,50
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)
тыс. кв. м
86,70
164,71
157,83
в том числе:
аварийных
тыс. кв. м
6,40
8,81
1,93
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год
тыс. кв. м
5,76
4,29
8,81
в том числе:
аварийного
тыс. кв. м
5,76
4,29
8,81
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
процент
0,118
0,176
0,205
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
процент
55,7
57,8
60,0
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процент
16,67
20,00
23,53
12. Образование
Дошкольное образование:
Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций, реализующих образовательные программы
единица
51
47
49
дошкольного образования
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 1-7
тыс. человек
14,2
14,9
15,8
Число мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях
единица
14 204
15 118
15 778
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях
тыс.человек
4,1
4,0
3,9
Обеспеченность образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного
мест на 1000 детей дошкольного
750,98
732,23
758,20
образования
возраста
Общее образование:
Количество общеобразовательных муниципальных организаций
единица
43
43
42
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
тыс. человек
26,1
27,8
28,1
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

процент

98,8

97,5

97,0

7

565
45
297
183
100,00

570
46
300
184
100,00

575
47
324
233
100,00

584
49
330
236
100,00

591
50
355
297
100,00

605
53
366
303
100,00

190,40

195,00

199,30

202,60

204,70

206,50

-

-

-

-

-

-

35,8
-

38,6
-

41,6
-

47,2
-

49,1
-

52,2
-

27,8
32,38
28 124,3

28,0
32,42
28 406,4

27,7
32,49
28 959,6

28,2
32,54
29 514,6

27,6
32,58
30 326,7

28,4
32,67
31 008,8

18 084,00
101,0

18 223,00
101,1

19 068,52
101,0

19 596,50
103,1

20 275,93
102,1

21 120,50
102,9

-

25,73

-

59,58

-

46,36

1 355,92

1 364,30

1 435,84

1 453,10

1 515,20

1 539,40

100,9
320,00

101,4
382,70

100,9
350,00

101,3
405,00

100,7
370,00

101,0
415,00

8,00
30,8

10,00
32,0

10,00
32,6

12,00
33,4

12,00
36,0

14,00
37,0

20 970 073

21 081 239

22 472 021

22 713 409

24 227 159

24 612 747

1 441
1 019
48 204,6
43 685,4

1 450
1 005
48 985,0
43 913,2

1 459
1 012
52 531,5
46 950,6

1 463
998
54 230,6
47 384,2

1 480
1 005
58 117,7
51 024,5

1 485
992
60 837,6
51 585,3

40 284,0
46 900,0
41 700,0
46 991,0
56 719,0
46 150,0

40 350,0
47 158,0
41 750,0
47 200,0
57 050,0
46 400,0

40 570,0
47 158,0
41 929,0
47 210,0
57 050,0
46 496,0

40 690,0
47 465,0
41 985,0
47 850,0
57 600,0
47 000,0

40 900,0
47 465,0
42 200,0
49 100,0
57 600,0
47 100,0

41 050,0
47 821,0
42 279,0
50 350,0
58 400,0
47 700,0

95,9

96,0

91,1

91,4

89,6

89,9

107,3

107,5

102,0

102,3

100,3

100,6

123,7

123,8

124,4

125,0

125,6

126,7

90,4

90,5

91,1

91,7

92,3

93,0

-

-

-

-

-

-

43 777,3

43 900,5

46 287,9

46 748,1

48 977,6

50 045,3

89,3

89,3

89,3

89,3

89,3

89,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 050,5
335,1

1 063,5
339,4

1 056,4
345,4

1 070,3
350,4

1 058,5
354,4

1 059,3
355,4

55 364,8
103,3

55 686,3
103,9

59 480,0
103,5

60 172,4
104,0

64 024,6
103,7

65 144,9
104,2

13 699,1
101,9

13 834,6
102,9

14 618,5
101,7

14 920,7
102,8

15 602,0
101,7

16 025,1
102,4

649 339,8
100,2

650 833,3
100,4

685 067,1
100,1

687 930,8
100,3

723 156,9
100,2

727 569,4
100,3

1 260 885,3
107,9

1 275 133,3
109,1

1 449 826,6
107,3

1 524 166,9
111,5

1 673 534,8
107,7

1 832 048,6
112,1

3 707 632,9
100,0

3 744 219,1
101,0

3 872 993,3
100,1

3 948 653,4
101,0

4 049 989,1
100,2

4 164 249,9
101,0

4 560 244,3
100,1

4 597 387,0
100,9

4 758 614,9
100,0

4 842 427,7
101,0

4 968 945,7
100,1

5 103 918,8
101,1

42 435,0
100,0

42 490,0
100,1

45 251,7
100,0

45 320,0
100,1

48 238,0
100,0

48 340,0
100,1

78 900,0
100,0

78 983,5
100,1

87 710,0
100,0

87 890,0
100,1

97 490,0
100,0

97 790,0
100,1

3 500,0
99,0

3 550,0
100,4

3 600,0
100,4

3 665,0
100,8

3 725,0
101,0

3 800,0
101,3

616 303,1
108,7

616 870,0
108,8

712 781,7
108,8

714 093,0
108,9

825 121,1
108,9

827 398,1
109,0

26,85
157,83

27,01
153,90

27,25
157,83

27,55
153,90

27,73
157,83

28,12
153,50

1,93
-

3,93

1,93
-

-

1,93
-

0,40

0,033
63,0
23,53

1,93
63,0
17,14

0,032
56,0
19,44

56,0
13,51

0,031
63,0
16,67

63,0
13,51

49

52

52

54

54

56

15,8
15 778
3,8

16,5
16 498
3,6

16,5
16 498
3,4

17,0
16 983
3,2

17,0
16 983
1,8

17,4
17 383
1,6

758,20

788,33

788,33

807,31

807,31

816,83

42
28,1

42
29,2

43
29,2

43
31,1

44
31,1

44
32,9

96,5

96,6

96,6

98,8

98,8

99,4
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Дополнительное образование:
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста

процент

105,4

105,0

98,4

93,8

93,8

88,5

88,5

84,3

84,4

единица

18

16

17

17

18

17

18

17

18

единиц на 100 тыс. населения

0,34

0,33

0,32

0,31

0,31

0,30

0,30

0,30

0,29

единиц на 100 тыс. населения

5,06

5,22

5,08

4,95

4,95

4,83

4,83

4,72

4,71

единиц на 100 тыс. населения
единиц на 100 тыс. населения
единица

2,36
0,68
-

2,28
0,65
-

2,54
0,63
-

2,48
0,62
-

2,78
0,62
-

2,42
0,60
-

2,71
0,60
-

2,36
0,59
-

2,65
0,59
-

10 990
2 189

12 700
2 190

12 850
2 273

12 900
2 546

12 900
2 546

12 950
2 560

12 950
2 560

13 000
2 570

11

11

11

11

11

11

11

11

1,01
10,03

1,01
10,54

1,00
10,60

0,98
10,34

0,98
10,33

0,95
10,09

0,95
10,07

0,93
9,86

0,93
9,84

52,94

51,11

63,32

61,78

61,73

60,27

60,17

58,91

58,77

13. Культура
Количество муниципальных учреждений культуры
Уровень обеспеченности населения:
театрами
общедоступными
библиотеками
учреждениями культурнодосугового типа
музеями
Количество концертных организаций
Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:
в сфере образования
в сфере культуры

человек
7 649
человек
2 075
14. Физическая культура, спорт, молодежная политика
единица
7

Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Обеспеченность населения спортивными сооружениями:
спортивными залами
плоскостными сооружениями

тыс. кв. м на 10 тыс. населения
тыс. кв. м на 10 тыс. населения
кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения

плавательными бассейнами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2017 № 2243-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение
территории муниципального образования городское поселение Томилино
на 2015-2019 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 07.11.2017 № 439-РГ/лс «О возложении
обязанностей на Езерского В.В.», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района Московской области,
утвержденным Постановлением администрации муниципального
образования городское поселение Томилино Московской области
от 04.09.2014 № 385–ПА, в связи с возникшей необходимостью в

финансировании дополнительных работ, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское поселение Томилино на 2015-2019 годы»,
утвержденную Постановлением администрации муниципального
образования городское поселение Томилино от 31.10.2014 №
470-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 Галкова Д.А.
И.о. Первого заместителя
Главы администрации В.В. Езерский
Приложение к Постановлению администрации муниципального
образования городской округ Люберцы от 20.112017 № 2243-ПА
Утверждена Постановлением администрации
городского поселения Томилино от 31.10.2014 № 470-ПА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования
городское поселение Томилино на 2015-2019 годы»
Наименование муниципальной Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское поселение Томилино на 2015-2019 годы.
программы
-совершенствование системы комплексного благоустройства территории городского поселения Томилино;
-повышенного общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения Томилино;
-совершенствование эстетического вида городского поселения Томилино;
Цели муниципальной про-обеспечение надлежащего технического состояния объектов и элементов благоустройства;
граммы
-развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения Томилино по благоустройству и санитарному содержанию территории;
-оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении;
-создание благоприятных и комфортных условий жизни населения;
-обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного освещения для бесперебойного освещения улиц городского поселения
Томилино, модернизация шкафов управления по уличному освещению, замена лам на энергосберегающие лампы типа ДНаТ, и.т.д.
-комплексное озеленение территории городского поселения Томилино, содержание и устройство топиарных фигур,
Задачи муниципальной про- санитарная порубка аварийных деревьев
граммы
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории городского поселения Томилино; устройство и содержание элементов благоустройства.
содержание и благоустройство мест захронений
- развитие материально-технической базы и переоснащение объектов благоустройства;
Заказчик муниципальной
Администрация городского округа Люберцы Московской области
программы
Разработчик муниципальной Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
программы
Сроки реализации муниципаль- 2015 - 2019гг.
ной программы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Всего
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Средства бюджета городского поселения Томилино
732 179,69
111 367,00
167 735,87
174 581,00
138 533,02
140 962,80
Средства областного бюджета
6518,37
472,92
4543,47
1501,98
Средства федерального бюджета
426,02
0
426,02
Внебюджетные средства
0
0
-единое управление комплексным благоустройством ;
-определение перспективы улучшения благоустройства городского поселения Томилино;
-создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
Планируемые результаты
-улучшения состояния территорий городского поселения Томилино;
реализации муниципальной
-привитие жителям любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Томилино
программы
-увеличение площади озеленённых территорий городского поселения;
-поддержание в надлежащем состоянии всех существующих объектов благоустройства;
-доведение и сохранение уровня освещенности территории городского поселения Томилино до 95%;

Приложение №1 к паспорту муниципальной программы

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское
поселение Томилино на 2015-2019 годы
Наименование муниципальной Подпрограмма «Уличное освещение»
подпрограммы
Цели муниципальной подпро- Обеспечение бесперебойного освещения территории городского поселения Томилино и надлежащего технического состояния объектов наружграммы
ного освещения
- устройство уличного освещения;
Задачи муниципальной под- - эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения
программы
- оплата уличного освещения
- модернизация сетей уличного освещения замена светильников (энергосбережение
Заказчик муниципальной под- Администрация городского округа Люберцы Московской области
программы
Разработчик муниципальной Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
подпрограммы
Сроки реализации муниципаль- 2015 - 2019гг.
ной подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной подпрограммы,
в том числе по годам:
Всего
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Средства бюджета городского поселения Томилино
83610,04
21876,00
15569,00
16357,00
14720,02
15088,02
Средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты
реализации муниципальной
- доведение и сохранение уровня освещенности территории городского поселения Томилино до 95%;
подпрограммы

Приложение №2 к паспорту муниципальной программы

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское
поселение Томилино на 2015-2019 годы
Наименование муниципальной Подпрограмма «Озеленение»
подпрограммы
Цели муниципальной подпро- - обеспечение комплексного озеленения территории городского поселения Томилино;
граммы
-оздоровление санитарной и экологической обстановки.
-устройство клумб, цветников, живых изгородей;
Задачи муниципальной под- -устройство и содержание топиарных фигур и декоративных групп;
программы
-санитарная порубка, удаление сухостоя и аварийных деревьев;
-устройство и содержание газонов.
Заказчик муниципальной под- Администрация городского округа Люберцы Московской области
программы
Разработчик муниципальной Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
подпрограммы
Сроки реализации муниципаль- 2015 - 2019гг.
ной подпрограммы
Источники финансирования муниципальной подпрограммы,
в том числе по годам:
Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства областного бюджета

Всего
32 122,35
0

2015г.
7 894,00
-

Расходы (тыс. рублей)
2016г.
2017г.
3551,00
5894,00
0,00
0,00

2018г.
7 300,62
-

2019г.
7 482,73
-

Средства федерального бюджета
0
0,00
Внебюджетные средства
0
0,00
Планируемые результаты
реализации муниципальной
- доведение и сохранение уровня освещенности территории городского поселения Томилино до 95%;
подпрограммы

0,00
0,00

-

-

Приложение №3 к паспорту муниципальной программы

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское
поселение Томилино на 2015-2019 годы
Наименование муниципальной Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»
подпрограммы
Цели муниципальной подпро- -обеспечение санитарного содержания территории и элементов благоустройства городского поселения Томилино.
граммы
санитарной оочистки, сбора и вывоза мусора твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;
Задачи муниципальной под- -организация
-устройство и содержание элементов благоустройства;
программы
-формирование эстетического вида территории городского поселения Томилино.
Заказчик муниципальной под- Администрация городского округа Люберцы Московской области
программы
Разработчик муниципальной Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
подпрограммы
Сроки реализации муниципаль- 2015 - 2019гг.
ной подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной подпрограммы,
в том числе по годам:
Всего
2015г.
2016г.
2017г.
Средства бюджета городского поселения Томилино
315293,30
81 597,00
75610,87
76062,00
Средства областного бюджета
5016,39
472,92
4543,47
Средства областного бюджета
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты
-улучшение экологической обстановки в городском поселении Томилино;
реализации муниципальной
-создание
благоприятных
и
комфортных
условий
жизни
жителей
поселения
Томилино.
подпрограммы

2018г.
40 505,38
-

2019г.
42 057,02
-

Приложение №4 к паспорту муниципальной программы

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское
поселение Томилино на 2015-2019 годы
Наименование муниципальной Подпрограмма «Содержание муниципальных кладбищ»
подпрограммы
комфортности для посетителей кладбищ городского поселения Томилино Цели муниципальной подпро- -повышение
повышение общего уровня культуры погребения
граммы
улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ
работ по санитарному содержанию и благоустройству кладбищ на территории г.п.Томилино - совершенствование порядка региЗадачи муниципальной под- -проведение
страции мест погребения
программы
обновление материально-технической базы уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела на территории г.п.Томилино
Заказчик муниципальной под- Администрация городского округа Люберцы Московской области
программы
Разработчик муниципальной Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
подпрограммы
Сроки реализации муниципаль- 2016 - 2019гг.
ной подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной подпрограммы,
в том числе по годам:
Всего
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Средства бюджета городского поселения Томилино
28955,00
8826,00
5506,00
7 731,00
6 892,00
Средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты
-улучшение санитарно-эпидеомологического состояния кладбищ г.п. Томилино
реализации муниципальной
создание
благоприятных
и
комфортных
условий
для
посетителей
кладбищ
подпрограммы

Приложение №5 к паспорту муниципальной программы

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское
поселение Томилино на 2015-2019 годы
Наименование муниципальной Подпрограмма «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог в рамках благоустройства»
подпрограммы
Цели муниципальной подпро- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе
граммы
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,
Задачи муниципальной под- долговечность и эксплуатационная надежность.
программы
Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту тротуаров, внутриквартальных дорог.
выполнение работ в соответствие с программой «доступная среда»
Заказчик муниципальной под- Администрация городского округа Люберцы Московской области
программы
Разработчик муниципальной Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
подпрограммы
Сроки реализации муниципаль- 2016 - 2019гг.
ной подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной подпрограммы,
в том числе по годам:
Всего
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Средства бюджета городского поселения Томилино
70789,00
18713,00
21161,00
15 267,00
15 648,00
Средства областного бюджета
1501,98
0,00
1501,98
Средства федерального бюджета
426,02
0,00
426,02
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты
Ремонт, модернизация и содержание внутриквартальных дорог.
реализации муниципальной
Безопасность дорожного движения на территории городского поселения Томилино
подпрограммы

Приложение №6 к паспорту муниципальной программы

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское
поселение Томилино на 2015-2019 годы
Наименование муниципальной Подпрограмма «Руководство и управление в сфере благоустройства».
подпрограммы
Обеспечение функций МКУ «Томилинский коммунальный сервис». Осуществление деятельности по оказанию муниципальных услуг, выполнению
работ и исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Московской области полномочий органов местного самоуправления городского поселения Томилино в вопросах жилищно- коммунального хоЦели муниципальной подпро- зяйства; благоустройства; организации работ по строительству, реконструкции, обслуживанию объектов внешнего благоустройства; организации
граммы
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения; дорожной деятельности; создания условий для предоставления транспортных и иных услуг
населению, организации транспортного обслуживания; реализации проектов по комплексному жилому, общественно- деловому, инженернокоммунальному и иному строительству; осуществление функций уполномоченного органа для муниципальных заказчиков городского поселения
Томилино, а также выполнение функций муниципального заказчика товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.
организация работ по отбору объектов жилищно-коммунального хозяйства для капитального ремонта и реконструкции, текущего,
планово¬предупредительного и непредвиденного ремонта жилья, ремонта и содержания объектов благоустройства и озеленения, капитального
и текущего ремонта внутриквартальных дорог, вывоза мусора с закрепленных территорий; подготовка, проверка и утверждение сметной документации;
улучшение содержания жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг, а также транспортных услуг и услуг по благоустройству,
реализация муниципальных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспортного и дорожного хозяйства;
обеспечение устойчивого функционирования систем жилищно- коммунального хозяйства;
выполнение функций по организации в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения; выполнение функций
по организации благоустройства и озеленения территории поселения;
выполнение функций по организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; выполнение функций по
организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения; содействие развитию конкуренции в сфере производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, формированию рыночных инфраструктур в сфере
Задачи муниципальной под- жилищно-коммунального хозяйства;
программы
разработка прогнозов социально-экономического развития отраслей жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорожного
хозяйства,разработка предложений для составления прогнозных показателей лен и тарифов на жилищно- коммунальные услуги;
- подготовка документации для утверждения в установленном порядке лен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
-подготовка обоснований и расчетов размеров выделения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Томилино
необходимых кредитов, дотаций, компенсаций, другой финансовой и материальной поддержки, анализ их производственно-финансовой и экономической деятельности;
-участие в осуществлении государственной инвестиционной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
-содействие развитию социальной инфраструктуры, жилого фонда, инженерному обустройству;
- осуществление транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского поселения Томилино; организация эксплуатации автомобильного транспорта и
осуществление контроля за его работой;
- организация транспортного обслуживания ;
- организация по приобретению, техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта;
- приобретение необходимых запасных частей, оборудования и материалов для автомобильного транспорта;
- осуществление содержания зданий (сооружений, помещений), предназначенных для хранения и обслуживания автомобильного транспорта.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДО 16 И СТАРШЕ

Десять «пятёрок» в вашу пользу
В Люберцах на этой неделе произошло ещё одно яркое событие
– средняя общеобразовательная школа № 2 имени 37-й гвардейской стрелковой дивизии отметила полувековой юбилей. В просторных коридорах и, конечно, в празднично украшенном актовом зале учреждения 28 ноября можно было увидеть не только
нынешних учащихся и учителей, но и приглашённых на торжество
ветеранов педагогического труда, выпускников разных лет, руководителей других образовательных учреждений, а также депутатов Мособлдумы Игоря Коханого и Дмитрия Дениско. Среди почётных гостей юбилейного вечера была и Заслуженный учитель
Российской Федерации Зинаида Павловна Зайцева, с 1983 по 2006
годы – директор школы № 2.
– Наш дружный педагогический коллектив сегодня состоит
из 29 учителей, и каждый из них,
безусловно, мастер своего дела,
– признаётся директор Елена Пазина. – Однако отдельно я хотела

бы сказать о корифеях школы.
До сентября 2017 года здесь продолжали свою трудовую деятельность преподаватель английского
языка Валентина Григорьевна
Шахматова и учитель технологии

Почётная грамота
коллективу школы

Анатолий Филиппович Веровенко,
классный руководитель первого
выпускного класса нашей школы.
В настоящее время из ветеранов
педагогического труда у нас работают учитель начальных классов
Надежда Павловна Зайцева и
учитель химии Вера Николаевна
Усачёва.
– Действительно, почти полвека
я проработал во 2-й школе. Хотя
начинал учительствовать с люберецкой школы № 5, преподавал
физику, – вспоминает А.Ф. Веровенко. – Уйдя в армию, служил в
Кантемировской дивизии, а когда
демобилизовался вновь приступил к педагогической деятельно-

сти, но уже в средней школе № 2.
Вспоминаю свои первые классы –
сколько ж среди мальчишек было
маленьких разбойников… Однако
школа смогла их правильно воспитать и вырастить порядочными
людьми.
Помимо уроков физики, а позже
– трудового обучения ещё я занимался с ребятами боксом. Много
хороших людей вышло из нашей
спортивной секции. Парни все
Люберцы держали в своих руках.
(Смеётся). Следили за порядком,
учили уму-разуму хулиганов.
Символично, что во 2-й школе
уже много лет работает музей, в
котором представлено несколь-

Вручение награды
учителю физкультуры
Татьяне Завориной

ко экспозиций. В одной из них
отражён весь боевой путь 37-й
гвардейской стрелковой дивизии
Красной Армии, сформированной 75 лет назад, 2 августа 1942
года, в Люберцах на базе управления и части личного состава 1-го
воздушно-десантного корпуса. За
время Великой Отечественной войны дивизия прошла с боями 2800
километров, форсировав при этом
около сорока речных преград,
освободила 50 городов и более
1500 других населённых пунктов.
Она уничтожила и пленила около
60 000 солдат и офицеров противника. Порядка 6 000 бойцов дивизии награждены боевыми орденами и медалями, двадцати воинам
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза. Сама же дивизия награждена двумя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова, Богдана Хмельницкого
и Кутузова I степени. Звание 37-й
гвардейской стрелковой дивизии
школе присвоено в 2001 году.
Другая экспозиция посвящена
памяти выпускников школы, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане.
Немногие знают, что в первые
годы открытия школы здесь учились, как правило, дети железнодорожников и сотрудников Московского вертолётного завода
(МВЗ им. Миля).
Девять лет назад СОШ № 2 стала победителем регионального
этапа приоритетного национального проекта «Образование». С
2013 года она тесно сотрудничает
с Московским вертолётным заводом имени М.Л. Миля, а два года
назад, в 2015-м, ей присвоен статус Региональной инновационной
площадки Московской области.
Сегодня здесь обучаются более
500 юных люберчан.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

Курьер новостей
ТРИУМФ «БАГИРЫ»
НА «АРЕНЕ» В МЫТИЩАХ
Одним из самых ярких и темпераментных событий минувшего ноября в Подмосковье стал
III Открытый фестиваль-конкурс
по народным, восточным и этническим танцам, проходивший
в одном из лучших спортивных
сооружений России – Ледовом
дворце «Арена Мытищи». В этом
году за звание лучших из лучших на этой «Арене» боролись
почти 1000 конкурсантов в возрасте от 4 до 60 лет, как из Подмосковья, так и из ряда других
регионов России; было показано около 400 номеров. К чести
устроителей конкурса: в особой
номинации «Здоровье» в нем
смогли поучаствовать и люди с
ограниченными
физическими
возможностями, да еще как мастерски!
После десятичасового танцмарафона был, наконец, назван
победитель. Кубок «Арены Мытищи» был присужден хореографическому коллективу Студии
танца «Багира» из Октябрьского
городского округа Люберцы! В
студии «Багира», которая работает в Октябрьском на базе школы
№ 54, занимаются дети с 3-4 лет
и старше, а также молодежь и те,
кто молод душой не зависимо от
возраста. Поздравляем, земляки!

КРАСКОВО ПРИГЛАШАЕТ
ТАЛАНТЫ
Будьте уверены: календарная
зима в городской округ Люберцы придет не только с морозцем
и с метелями, но и с танцами задорными, с песнями прекрасными, со стихами задушевными и
с постановками театральными,
с полотнами живописными, да
умелых рук творениями лучшими.
И всё потому, что в Красковском
культурном Центре, что на улице
Лорха, в предстоящие выходные,
2 и 3 декабря, будут проходить
отборочные туры Открытого фестиваля детского и молодежного
творчества «Зимняя радуга талантов» в номинациях «Вокал»,
«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство», «Хореография», «Театральное мастерство и художественное слово». А
через неделю, 10 декабря, там
же состоится большой и впечатляющий праздник: гала-концерт
и награждение победителей этого
смотра талантов.
По традиции, самой представительной на предстоящем фестивале наверняка станет делегация
творческих коллективов из Краскова. Судя по предварительным заявкам, намерены поучаствовать в
этом конкурсе и юные томилинцы,
жители Малаховки, Люберец, а также некоторые соседи по области и

по первопрестольной столице. Прием заявок на участие в фестивале
завершается на исходе ноября. Добро пожаловать в Красково!
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ МАЭСТРО
В МАЛАХОВКЕ
30 ноября свой 80-й день рождения отметил один из самых известных и талантливых композиторов современности – Народный
артист России Эдуард Николаевич
Артемьев. Юбилею нашего выдающегося соотечественника и его
творчеству и будет посвящен концерт, который подготовлен силами педагогов и учащихся муниципальной детской школы искусств
имени Л.И. Ковлера и состоится
в Малаховке в Концертном зале
этой школы (ул. Шоссейная, 40) 8
декабря в 18.00.
Многие произведения Э. Артемьева у всех нас на слуху: он
написал музыку более чем к 150
художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам! Среди них – и
фильмы Андрея Тарковского,
Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова, Вадима Абдрашитова. Эдуард
Артемьев – лауреат трёх Государственных премий в области литературы и искусства (1993, 1995,
1999 гг.) за художественные кинофильмы «Урга – территория
любви», «Утомленные солнцем»,
«Сибирский цирюльник». Именно
музыкальная тема Э. Артемьева
из композиции «Поход» к фильму «Сибириада» прозвучала на

церемонии открытия Зимних
Олимпийских игр в Сочи. Отрадно отметить, что нынче, в год его
славного юбилея, Э.Н.Артемьеву
была присуждена еще одна Государственная премия в области ли-

тературы и искусства: «За вклад
в развитие отечественного и мирового музыкального искусства».
Подготовила
Татьяна САВИНА
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Проблемы решаем на месте
Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Николаевна
Мельник с журналистами общается нечасто. Но не потому, что ей не о чем рассказать, – наоборот,
интересной и важной для наших жителей информации у неё предостаточно. Просто доктора на рабочем месте днём с огнём не найдёшь. Она регулярно участвует в различных конференциях, семинарах, совещаниях и круглых столах по вопросам развития здравоохранения в регионе и, конечно, как
депутат люберецкого Совета ежемесячно проводит встречи с населением.
Однако на днях мне всё-таки удалось пообщаться с главным акушером-гинекологом медицинского
округа Московской области № 3 Татьяной Мельник. Она рассказала не только о своей депутатской
деятельности, которой занимается уже в течение 10 лет, но и в первую очередь о работе Московского
областного центра охраны материнства и детства.
 На сегодняшний день в состав Центра входят два детских
поликлинических
отделения
(Октябрьский проспект, д. 338а
и ул. Побратимов, д. 11, корп. 1),
родильный дом, консультативнодиагностический центр, детская
больница и две женские консультации (ул. Красноармейская, д. 5
(филиал – ул. Кирова, д. 12, корп.
1) и ул. Льва Толстого, д. 19). В
медицинском округе Московской
области № 3 работают 82 врача
акушера-гинеколога.
 Московский областной центр
охраны материнства и детства за
последние годы оснащён самым
современным и высокотехнологичным оборудованием. И это
делает нам честь. Например, благодаря аппарату искусственной
вентиляции лёгких для новорож-

дённых (в том числе для малышей массой тела 500 граммов и
меньше) в этом году мы выходили
детей весом 460 и 480 граммов.
Для выхаживания таких малышей в роддом приобретены новые кувезы. Закуплено хорошее
оборудование и для проведения
необходимых лабораторных исследований.
Недавно в детской больнице мы
установили современный компьютерный томограф, позволяющий
во время обследования пациента
делать 3D- и 4D-снимки.
 В родильном доме каждый
четвёртый четверг месяца мы
проводим день открытых дверей,
благодаря чему посетители могут
послушать тематическую лекцию
и посмотреть условия пребывания
рожениц и новорождённых.

 За девять месяцев 2017 года у
нас родился 4041 ребёнок, в прошлом году за такой же период на
свет появилось на 500 малышей
больше. Объясняется это тем, что
в детородный возраст сейчас вступили девушки, рождённые в 1990-е
годы, в период так называемой демографической ямы. Из-за чего и
снизилось количество родов. Очередной бэби-бум в нашей стране
ожидается через 10-15 лет.
 В бэби-бокс, специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка и передачи
его на попечительство государственным службам и органам, в
этом году было помещено восемь
детишек, всего же с момента его
открытия, с 2013 года, – 39 малышей. В детский дом ни один из них
не попал, всех усыновили.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Первые два созыва была депутатом в посёлке Калинина.
Здесь я настолько плотно работала с населением, что жители
микрорайона до сих пор идут
ко мне за помощью. Выслушиваю каждого, многие вопросы
и проблемы удаётся решить на
месте.
На сегодняшний день курирую
центр Люберец, в том числе территорию, где находится наша
детская больница и роддом. Но
я не просто пошла на этот участок, ведь здесь моя работа,
здесь живут многие мои сотрудники и пациенты, в особенности
детское население. Помогаю
не только как депутат, но и как
главный врач Центра охраны материнства и детства.
Приём населения веду в би-

блиотеке «Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, д. 19) в первую
и третью среды месяца с 17.00
до 19.00. Нередко приходят ко
мне жители и на работу. Обращаются по разным вопросам, не
только связанным со здоровьем.
Например, одна женщина очень
переживала за судьбу своего
соседа, который уже несколько
месяцев не появлялся дома. Попросила помочь его разыскать.
Помогла. Выяснилось, что молодой человек проживает по другому адресу.
Жителям небезразлична судьба родного города, нашей молодёжи и старшего поколения. В
этом я их всецело поддерживаю.
А чем могу – помогу.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

СПИД. Это касается каждого

Сегодня, 1 декабря, повсеместно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом,
учреждённый с целью повышения осведомлённости об
эпидемии этого заболевания,
вызванной распространением
ВИЧ-инфекции.
Этот день служит делу укрепления организованных усилий
по борьбе с эпидемией ВИЧинфекции и СПИДа, распространяющейся по всему миру. Организованные усилия направлены на
укрепление общественной поддержки программ профилактики
распространения заболевания, на
организацию обучения и предоставления информации по всем
аспектам ВИЧ/СПИДа.
Символом всемирного движения борьбы со СПИДом является красная ленточка, которую
создал американский художник
Франк Мур в апреле 1991 года,
чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.
Красная ленточка является и

знаком поминовения умерших от
СПИДа, и знаком причастности к
глобальной проблеме, символом
солидарности с теми, кого эта
проблема коснулась лично – с
ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом, с их родными и
близкими. Это символ протеста
против невежества, против дискриминации людей, живущих с
положительным ВИЧ-статусом.
Красная ленточка стала символом надежды, объединившим
голоса людей в борьбе с этим заболеванием.
На сегодняшний день в мире насчитывается более 40 млн. людей,
живущих с ВИЧ. Поэтому в настоящее время понятие «группы риска»
как таковой уже не существует,
ВИЧ – это то, что может коснуться
каждого. Однако существует масса мифов и двусмысленностей на
тему этого заболевания, несмотря
на то, что мы живём во времена
технического прогресса, и любая
информация легко доступна. К сожалению, тема ВИЧ/СПИДа силь-

но стигматизирована обществом,
и ВИЧ-положительные люди повсеместно встречаются с дискриминацией.
По
данным
Федерального
научно-методического Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом на начало 2017 года общее
число случаев ВИЧ-инфекции
среди граждан России достигло
1 114 815 человек (в мире – 36,7
миллионов
ВИЧ-инфицированных, в том числе 2,1 млн. детей).
А по расчётам международной
организации ЮНЕЙДС в России уже более 1 500 700 ВИЧинфицированных.
На 1 июля 2017 года число
ВИЧ-инфицированных в России
составило 1 167 581 человек, из
них умерли по разным причинам
259 156 человек (только в первом
полугодии текущего года уже умерло 14 631 ВИЧ-инфицированных,
что на 13,6% больше, чем за 6 месяцев 2016 г.).
В городском округе Люберцы
проживают более 2000 жителей
с ВИЧ-инфекцией, из них 22 ребёнка. В этом году мы выявили
184 новых случая. К сожалению,
умерло в текущем году уже 55
ВИЧ-инфицированных.
Без своевременного лечения
50% ВИЧ-инфицированных граждан уходят из жизни в течение
10 лет после заражения. Все эти
годы, если не принимать должных
профилактических мер (использование презервативов, стерильного инструментария и т.д.), пациент
может передавать заболевание
другим людям.
Реальная цифра ВИЧ-инфицированных превышает официальные данные в несколько
раз. В 50% случаев передача ВИЧинфекции произошла в результате
инъекционного употребления наркотиков. В настоящее время идёт

увеличение процента инфицирования женщин, так как они являются
более незащищёнными в вопросах
профилактики при половых контактах. Также неутешительным
можно назвать тот факт, что резко
выросло число смертей среди ВИЧинфицированных. Прежде всего это
связано с тем, что после первого
всплеска эпидемии в России в конце 1990-х годов прошло более 20
лет, и у многих ВИЧ-положительных
граждан, инфицированных в тот период, ВИЧ переходит в конечную
стадию, в СПИД.
Увы, не все пациенты своевременно обращаются за медицинской помощью. И это происходит
в то время, когда лечение и медицинская помощь доступны практически во всех регионах нашей
страны.
Профилактика ВИЧ-инфекции
на данный момент является наиболее важным средством борьбы
с ней. Учёными во всём мире ведётся разработка новых лекарств
против ВИЧ. Несмотря на некоторые обнадёживающие результаты, говорить об изобретении вакцины пока рано. Следовательно,
профилактика СПИДа становится
личным делом каждого человека.
Важными направлениями профилактики этого заболевания считается профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции: в
неё входит профилактическое
лечение во время беременности
ВИЧ-инфицированных женщин,
направленное на снижение риска
инфицирования ребёнка, роды пу-

тём кесарева сечения, искусственное вскармливание ребёнка, рождённого
ВИЧ-инфицированной
матерью. К профилактике инфицирования детей можно отнести
обязательное тестирование на
ВИЧ беременных женщин (соответствующие анализы сдаются
в поликлинике), а также добровольное тестирование половых
партнёров беременных женщин.
Также очень важна профилактика передачи ВИЧ половым путём.
Она заключается в информировании населения о необходимости использования презерватива
для защиты от СПИДа, а также
о путях передачи ВИЧ и возможностях избежать заражения. Что
касается профилактики передачи
ВИЧ через кровь, то необходимо
соблюдать правила гигиены при
пользовании туалетными принадлежностями, такими как бритва,
маникюрные ножницы и т.д. (на
которых может сохраняться след
крови), обязательная стерилизация медицинских инструментов,
использование одноразового оборудования при инъекциях, а также
анализ на ВИЧ донорской крови.
Необходимо
помнить,
что
ВИЧ-инфекция – не заболевание
«определённой» группы людей,
а результат рискованного поведения. Избежать инфицирования
ВИЧ не так сложно, как лечить
уже существующую инфекцию,
поэтому стоит прилагать все усилия для того, чтобы и нас, и наших
детей миновало это заболевание.
Елена РАЗГОВОРОВА,
районный специалист по
организации оказания помощи
ВИЧ-инфицированным
фото Богдана Колесникова

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением Всемирного дня борьбы со СПИДом с 27 ноября по 8 декабря организована горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Телефон горячей линии: 8 (495) 554-81-77.
Специалисты ответят на вопросы по профилактике заболевания с
понедельника до пятницу с 10.00 до 17.00.
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Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Источники финансирования муниципальной подпрограммы,
в том числе по годам:
Средства бюджета городского поселения Томилино
Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства
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Администрация городского округа Люберцы Московской области
Муниципальное казенное учреждение "Томилинский коммунальный сервис"
2016 - 2019гг.
Всего
202410,00
0
0
0

Расходы (тыс. рублей)
2016г.
2017г.
45466,00
49601,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00

2015г.
-

2018г.
53 009,00
-

2019г.
54 334,00
-

Приложение №7 к паспорту муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы(подпрограммы)
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городского поселения Томилино на 2015-2019 годы
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс. руб.)

44576,11
16329,87

количество потребляемой энергии по уличному освещению
протяженность уличного освещения

кВт*ч
км

9328

количество светильников уличного освещения

шт.

0

219

45

0

0

0

13376,06

протяженность
Устройство, оформление и содержание цветников, газонов, декоративных групп и живых изгородей на
территории городского поселение Томилино
Устройство, оформление и содержание цветников, газонов, декоративных групп и живых изгородей на
территории городского поселение Томилино
объем грунта
кол-во сухостойных и
площадь внутридомовой территории подлежащая содержанию и уборке

км

81,60

81,60

86,70

90,36

90,36

90,36

кв. м

2 517

2600

0

2660

2700

2 700

кв. м

2 517

2 600

2 650

2 650

2 750

2 800

м3.
шт.
га.

194
109

46
140
110

216
220
110

186
240
110

186
260
110

186
280
110

72311,94

объем сбора и выброса отходов и мусора, ликвидация несанкционированны

м3.

-

34400

48437

44635

45751

46 896

1382

объем сбора и вывоза мусора с территории, прилегающих к лесопарковым зонам

м3.

-

1382

0

0

0

0

0
0
2043
48053,66
19771,53
2479
276
120
1362

кол-во спортивных площадок
кол-во спортивных площадок
кол-во детских площадок
кол-во зон отдыха
кол-во тратуаров
кол-во заградительного элемента
кол-во спортивных площадок

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
шт.

19
3
1
0
0
1

0
0
21
1
1
2
1
1
1

0
0
21
3
1
0
0
0
0

0
0
21
3
7
0
0
10
0

0
0
21
3
1
0
0
0
0

21
3
1
0
0
0
0

682,29
1049
6615
972

кол-во контейнерных площадок
кол-во контейнерных площадок
кол-во контейнерных площадок
кол-во гаражей (ракушек)

шт.
шт.
шт.
шт.

13
-

3
11
28
107

2
5
28
74

2
5
28
0

2
5
28
0

2
5
28
0

4635,84

количество новогодних елей и новогодних иллюминаций

шт.

11

12

12

14

14

14

95
3152
3294
1827
398
3329,15
200
396
0,0
6368
958
1747,41
150
2711,46
28832
5604
3251
33551

кол-во праздничных элементов
кол-во скамей и урн

шт.
шт.

57
-

50

50

57
50

протяженность декоративных металлических ограждений
Кол-во фонтанных комплексов
Кол-во фонтанных комплексов
протяженность декоративных металлических ограждений
кол-во часов
площадь поверхности для художественного оформления
кол-во праздничной иллюминации
Кол-во автономных светодиодных светофоров
кол-во контейнеров
услуга по изготовлению инф. Мат.
кол-во безнадзорных животных
кол-во кладбищ

п.м.
шт.
шт.
п.м.
шт.
кв. м
шт.
шт.
шт.
услуг.
шт.
шт.

1

170
4

170
4

170
4

850
2
0
15

2
оо
1

2

2

1
2
65

1
2
65

0
3

0
3

Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных

кв.м.

4200

площадь дорог поднадлежащая содержанию

кв.м.

151718,7

151718,7

Установка искусственных неровностей/ дорожные знаки/нанесение разметки

-

Бюджет
городского
поселения

1
2

Оплата уличного освещения
Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения
Модернизация сетей уличного освещения (в том числе субсидии
муниципальным образованиям)/поставка электротехническогооборудование
Устройство сетей уличного освещения
Устройство, оформление и содержание цветников, газонов, декоративных групп
и живых изгородей
Оформление и содержание цветников, газонов, живых изгородей на территории
городского поселения Томилино
Завоз плодородного грунта
Санитарная порубка, удаление
Санитарное содержание внутридомовых и внутриквартальных территорий
Сбор и выброс отходов и мусора, ликвидация несанкционированных и
стихийных свалок
Санитарное содержание территории, прилегающих к лесопарковым зонам г.п.
Томилино
Комплексное благоустройство дворовой территории
Проектирование и строительство зон отдыха для массового отдыха жителей
Содержание и ремонт спортивных и детских площадок
Устройство спортивных площадок
Устройство детских площадок
Устройство зоны отдыха
Устройство тратуара из бетонной плитки
Поставка сеток заградительных
Модернизация спортивных площадок
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5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Другие источники

26410,35
23319,12
953
5733
36043,15

Устройство контейнерных площадок
Модернизация контейнерных площадок, капитальный ремонт
Содержание и ремонт контейнерных площадок
Демонтаж, вывоз и ответственное хранение незаконно возведенных объектов
Монтаж и демонтаж новогодних елок и иллюминации и праздничных
конструкций
Монтаж и демонтаж праздничных конструкций
Устройство скамей и урн
Устройство декоративных металлических ограждений
Устройство декоративных конструкций, устройство светодиодных элементов
Капитальный ремонт фонтанных комплексов
Текущий ремонт, техобслуживание и содержание фонтанных коплексов
Текущий ремонт декоративных металлических ограждений
Текущий ремонт уличных
Художественное оформление фасада зданий
Поставка праздничной иллюминации (светодинамической ели)
Поставка автономных светодиодных светофоров
Приобретение контейнеров для сбора бытового мусора
Услуги по изготовлению информационных материалов
Отлов безнадзорных животных
Санитарное содержание мест захоронений
Капитальный ремонт внутриквартальных дорог
Модернизация внутриквартальных дорог
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог
Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки (
в т.ч. программа доступная среда)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
казенных учреждений
Субсидия на финансирование работ по содержанию, модернизации,
капитальному ремонту и востановлению муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведение МУПа
Приобритение техники для нужд благоустройства территории г.п.
Томилино(софинансирование субсидии из бюджета МО)
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Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица
измерения

Задачи, направленные на достижение цели

4

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы
1 215 000
81,60

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

№ п/п

473

0

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019г

1 314 000
81,60

1 500 000
86,70

1 560 000
90,36

1 660 000
90,36

1 777 000
90,36

774
160
1
4
200
2
1
0
26
0
24
3

2014
165
4
2

-

151718,7

151718,7

151718,7

-

-

-

-

3

Субсидия на финансирование

1136

65
0
30
3

1500

202410
44926

1
65
1
0
3

4543

0

45466

49601

53009

54334

0

29342

0

0

0

0

1136

0

0

0

Приложение №8 к паспорту муниципальной программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Общий объем финансовых ресурсов,
Расчет необходимых финансовых ресур- необходимых
для реализации мероприятия,
сов на реализацию мероприятия
в том числе и по годам, тыс. руб.
1
2
3
4
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования городское поселение Томилино на 2015-2019 годы
Подпрограмма “Уличное освещение”
2015г.21876,00
2016г.15569,00
Основное мероприятие "Обеспечение
С
учетом
объемов
поставки
и
2017г.16357,00
городского поселения
уличного освещения городского поселения Средства бюджета
установленных тарифов на 2014 год, и
Томилино
2018г.14720,02
Томилино"
индексов-дефляторов на 2015-2019гг.
2019г.15088,02
Итого84700,04
Подпрограмма "Озеленение"
2015г.7894,00
2016г.3551,00
Основное мероприятие "Обеспечение
2017г.5894,00
Средства бюджета городского поселения
С учетом сметного расчета на 2014 год и
озеленения городского поселения
Томилино
индексов-дифляторов
на
2015-2019гг.
2018г.7300,62
Томилино"
2019г.7482,73
Итого32143,35
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
2015г.82069,92
2016г.80154,34
Основное мероприятие «Создание
2017г.76062,00
Средства бюджета городского поселения
С учетом сметного расчета на 2014 год и
условий для благоустройства территории
Томилино
индексов-дифляторов
на
2015-2019гг.
2018г.40505,38
городского поселения Томилино»
2019г.41518,05
Итого320699,69
Наименование мероприятия программы

Источник финансирования

Основное мероприятие "Обеспечение
благоустройства муниципальных кладбищ"

Средства бюджета городского поселения
Томилино

С учетом индексов-дефляторов
применительно к муниципальным
контрактам, заключенным на
действующий финансовый год

2015г.2016г.2017г.2018г.2019г.Итого-

0,00
8826,00
5506,00,00
7731,00
6892,00
28955,0

2015г.2016г.2017г.2018г.2019г.Итого2015г.2016г.2017г.2018г.2019г.Итого-

0,00
18713,00
21161,00
15267,00
15648,00
70399,00
0,00
0,00
1928,00
0,00
0,00
1928,00

2015г.2016г.2017г.2018г.2019г.Итого-

0,00
45466,00
49601,000
53009,00
54334,00
202825,00

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог в рамках благоустройства".

Средства бюджета городского поселения
Томилино

С учетом индексов-дефляторов
применительно к муниципальным
контрактам, заключенным на
действующий финансовый год

Основное мероприятие "Организация
ремонта, модернизации и содержания
внутриквартальных дорог городского
поселения Томилино"
Средства бюджета Московской области

Подпрограмма "Руководство и управление в сфере благоустройства".
Основное мероприятие " Обеспечение функции МКУ "Томилинский коммунальный сервис"

Основное мероприятие " Обеспечение
функции МКУ "Томилинский коммунальный
сервис"

Средства бюджета городского поселения
Томилино

С учетом индексов-дефляторов
применительно к муниципальным
контрактам, заключенным на
действующий финансовый год

Подпрограмма "Содержание муниципальных кладбищ"

Приложение №9 к паспорту муниципальной программы

Перечень мероприятий (подпрограммы)муниципальной программы
№ п/п

Мероприятия
по реализации
программы (подпрограммы)
Программа
Благоустройство
и озеленение
территории
муниципального
образования
городское
поселение Томилино
на 2015-2019 годы

Всего

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
Московской области

20152019гг.

Итого:

20152019гг.

740124,08

111839,92

172279,34

176509,00

138533,02

83610,04

21876,00

15569,00

16357,00 000,00

14720,02

15088,02

20152019гг.

83610,04

21876,00

15569,00

16357,00

14720,02

15088,02

20152019гг.

44576,11

8462,00

8861,00

8861,00

9082,52

9309,59

Подпрограмма "Уличное освещение"
Основное мероприятие "Обеспечение уличного
освещения городского поселения Томилино"
1

Мероприятие 1
Оплата уличного
освещения

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Срок
исполнения
мероприятия

Источники финансирования

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

733179,69

111367,00

167735,87

174581,00

138533,02

140962,80

6944,39

472,92

4543,47

1928,00

0,00

0,00
5
140962,80

6

Мероприятие
1 Устройство,
оформление
и содержание
цветников, газонов,
декоративных групп
и живых изгородей
Устройство,
оформление
и содержание
цветников, газонов,
декоративных групп
и живых изгородей
Оформление
и содержание
цветников, газонов,
живых изгородей
на территории
городского
поселения Томилино

5000,00

5724,62

5867,73

20152019гг.

1374,00

0,00

0,00

599,62

614,61

редства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

5169,00

2772,00

5000,00

5125,00

5253,12

Завоз плодородного
грунта

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

953,00

88,00

415,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие
2 Санитарная
порубка, удаление
сухостойных и
упавших деревьев

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

5712,00

1263,00

364,00

894,00

1576,00

1615,00

20152019гг.

Эксплуатация и
текущий ремонт
сетей уличного
освещения

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Поставка электротехнического
оборудование

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

3

Мероприятие 3
Модернизация
сетей уличного
освещения (в том
числе субсидии
муниципальным
образованиям)

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

9328,00

9328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятие 4
Устройство сетей
уличного освещения

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

13376,06

1086,00

2408,00

4693,00

2562,50

2626,56

Устройство зоны
отдыха

3000,00

4300,00

2803,00

3075,00

3151,87

3000,00

3835,00

2803,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

3187,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

16329,87

20152019гг.

6631,00

Мероприятие 2
Эксплуатация
и ремонт сетей
уличного освещения

2

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»

Подпрограмма "Озеленение"
Основное мероприятие "Обеспечение озеленения
городского поселения Томилино"

20152019гг.

0,00

465,00

0,00

0,00

Основное
мероприятие
«Создание условий
для благоустройства
территории
городского
поселения
Томилино»

0,00

7

Мероприятие 1
Содержание и
благоустройство
территории
и элементов
благоустройства

32122,35

7894,00

3551,00

5894,00

7300,62

7482,73

Устройство тротуара
из бетонной плитки

32122,35

7894,00

3551,00

5894,00

7300,62

7482,73

Поставка сеток
заградительных

26410,35

320309,69,69

82069,92

80154,34

76062,00

40505,38

41518,05

20152019гг.

315293,30

81597,00

75610,87

76062,00

40505,38

41518,05

20152019гг.

5016,39

472,92

4543,47

0,00

0,00

0,00

Итого:

20152019гг.

320309,69

82069,92

80154,34

76062,00

40505,38

41518,05

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

2809,00

2809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

20152019гг.

2479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
Московской области

12
8

9

10

11

Проектирование
и строительство
зон отдыха для
массового отдыха
жителей
Мероприятие
2 Санитарное
содержание
территории
Санитарное
содержание
внутридомовых и
внутриквартальных
территорий
Сбор и выброс
отходов и мусора,
ликвидация несанкционированных и
стихийных свалок
Санитарное
содержание
территории,
прилегающих к
лесопарковым зонам
г.п. Томилино
Мероприятие
3 Содержание
и ремонт
контейнерных
площадок
Ремонт
контейнерных
лощадок
Содержание
контейнерных
площадок
Мероприятие
4 Комплексное
благоустройство
дворовой территории
Мероприятие
5 Устройство
спортивных и
детских площадок
Устройство
спортивных
площадок
Устройство детских
площадок

12

Мероприятие 6
Модернизация
детских и
спортивных
площадок
Модернизация
детских площадок

13

14

15

16

Модернизация
спортивных
площадок
Модернизация
спортивных
площадок
(Выделение субсидий
юридическим
лицам)
Модернизация
детских площадок,
зоны отдыха (в т. ч.
выделение субсидий
Мероприятие 7
Содержание и
ремонт спортивных и
детских площадок
Содержание и
ремонт спортивных и
детских лощадок
Капитальный ремонт
спортивных и
детских лощадок
Ремонт спортивных
площадок
(Выделение субсидий
юридическим
лицам)
Мероприятие
8 Устройство
контейнерных
площадок
Мероприятие 9
Модернизация
контейнерных
площадок
Капитальный ремонт
контейнерных
площадок
Модернизация
контейнерных
площадок
Мероприятие 10
Устройство (монтаж,
демонтаж) малых
архитектурных
форм, праздничных
конструкций и
прочих объектов,
и элементов
благоустройства
Демонтаж, вывоз
и ответственное
хранение незаконно
возведенных
объектов (ракушки)
Монтаж и демонтаж
новогодних елок,
иллюминации,
праздничных
конструкций, детских
и спортивных
площадок
Монтаж и демонтаж
праздничных
конструкций
Оформление стен
объёмным рисунком

17

Закупка и установка
элементов малых
архитектурных
форм (скамьи, урны,
металлические
ограждения)
Устройство
декоративных
металлических
ограждений
Устройство
праздничной
иллюминации
Мероприятие 11
Содержание и
ремонт прочих
объектов и
элементов
благоустройства
Капитальный
ремонт фонтанных
комплексов
Текущий ремонт,
техобслуживание
и содержание
фонтанных
коплексов
Текущий ремонт
декоративных
металлических
ограждений

19

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

106737,69

18673,00

22597,00

4993,00

19987,50

20487,19

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

36043,75

7000,00

7097,00

6493,00

6150,00

6303,75

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

10291,00

15500,00

18500,00

13837,50

14183,44

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

1382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

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

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

205,00

210,00

20152019гг.

200,00

200,00

0,00

205,00

210,00

20152019гг.

5800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

77825,19

11446,00

12997,00

24448,00

14288,49

14645,70

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

58053,66

11020,00

11000,00

12631,00

11556,87

11845,79

20152019гг.

19771,53

426,00

1997,00

11817,00

2731,62

2799,91

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

36299,00

36199,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

5845,00

5745,00

100,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

1362,00

1362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

88,00

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

29004,00

29004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

2043,00

1410,00

0,00

633,00

0,00

0,00

20

21

Мероприятие
14 Субсидия на
финансирование
работ по
содержанию,
модернизации,
капитальному
ремонту и
востановлению
муниципального
имущества,
находящегося в
хозяйственном
ведение МУПа
Субсидия на
финансирование
работ по
содержанию,
модернизации,
капитальному
ремонту и
востановлению
муниципального
имущества,
находящегося в
хозяйственном
ведение МУПа
Комплексное
благоустройство
дворовой территории
Мероприятие 15
Приобритение
техники для нужд
благоустройства территорий городского
поселения Томилино
(софинансирование
субсидии из бюджета
Московской области
на приобретение
техники для нужд
благоустройства
территорий
муниципальных
образований)
Приобритение
техники для нужд
благоустройства территорий городского
поселения Томилино
(софинансирование
субсидии из бюджета
Московской области
на приобретение
техники для нужд
благоустройства
территорий
муниципальных
образований)
Субсидия из
бюджета Московской
области бюджетам
муниципальных
образований
Московской области
на приобретение
техники для нужд
благоустройства
территорий
муниципальных
образований

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

118,23

118,23

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

20152019гг.

472,92

472,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

44926,00

0,00

29342,00

15584,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

34676,00

0,00

29342,00

5334,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

0,00

0,00

10250,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20162017гг.

5679,34

0,00

5679,34

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20162017гг.

1135,87

0,00

1135,87

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

20162017гг.

4543,47

0,00

4543,47

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Содержание муниципальных кладбищ"

28955,00

0,00

8826,00

5506,00

7731,00

6892,00

20152019гг.

28955,00

0,00

8826,00

5506,00

7731,00

6892,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

28832,00

0,00

8766,00

5506,00

7668,00

6892,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

123,00

0,00

60,00

0,00

63,00

0,00

72717,00

0,00

18713,00

23089,00

15267,00

15648,00

426,02

0,00

0,00

426,02

0,00

0,00
15648,00

Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства
муниципальных кладбищ"

20152019гг.

633,00

0,00

0,00

633,00

0,00

0,00

20152019гг.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

1410,00

1410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

575,00

0,00

575,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

474,00

474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

11752,92

2042,00

3895,00

1756,00

2004,90

2055,02

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

972,00

451,00

521,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

4635,84

722,00

920,00

1022,00

973,75

998,09

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

228,00

0,00

0,00

228,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

2594,08

0,00

0,00

506,00

1031,15

1056,93

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

22

23

Мероприятие 1
Содержание мест
захронений
Мероприятие 2
Транспортировка в
морг неопознанных
и невостребованных
умерших

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог в
рамках благоустройства".
682,29

1049,00

299,00

474,00

168,00

575,00

70,00

0,00

71,75

0,00

Средства федерального
бюджета

73,54

0,00

Основное мероприятие
"Организация ремонта,
модернизации и содержания
внутриквартальных дорог
городского поселения
Томилино"

24

25

26

27

28

2014,00

506,00

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

0,00

0,00

1317,00

950,00

707,00

666,25

682,90

20152019гг.

398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

623,00

650,00

707,00

666,25

682,90

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

96,00

300,00

0,00

0,00

0,00

20152019гг.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

660,00

3256,00

7381,00

2745,42

2814,23

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

509,00

2706,00

6642,00

1873,70

1920,54

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

958,00

0,00

0,00

0,00

473,00

485,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

1576,41

151,00

400,00

218,00

398,72

408,69

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

450,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

Поставка сеток

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

Мероприятие 13
Защита территории
от неблагоприятного
воздействия
безнадзорных
животных

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

2711,46

740,92

395,00

490,00

536,07

549,47

Отлов безнадзорных
животных

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

1111,00

149,77

395,00

490,00

536,07

549,47

Художественное
оформление фасада
зданий
Мероприятие 12
Приобретение
объектов и
элементов
благоустройства
Поставка новогодних
елок, иллюминации,
декоративных
конструкций,
светодиодных
конструкций, малых
архитектурных
форм
Поставка автономных
светодиодных
светофоров
Приобретение
контейнеров для
сбора бытового
мусора
Приобретение
(изготовление)
информационных
материалов
Поставка
плодородного
грунта

Защита территории
от неблагоприятного
воздействия
безнадзорных
животных

0,00

6000,00

Средства бюджета
городского поселения
Томилино
Средства бюджета
городского поселения
Томилино

6615,00

0,00

774,00

Текущий ремонт
уличных часов
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3294,00

4323,15

16856,65

29

29

31

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

20152019гг.

70789,00

0,00

18713,00

21161,00

15267,00

Средства бюджета
Московской области

20152019гг.

1501,98

0,00

0,00

1501,98

0,00

0,00

Итого:

20152019гг.

72717,00

0,00

18713,00

22699,00

15267,00

15648,00

5604,00

0,00

5604,00

0,00

0,00

0,00

3251,00

0,00

3251,00

0,00

0,00

0,00

33501,00

0,00

9858,00

8099,00

7676,00

7868,00

0,00

9858,00

8099,00

7676,00

7868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24320,00

0,00

0,00

11024,00

6566,00

6730,00

694,00

0,00

0,00

694,00

0,00

0,00

675,00

0,00

0,00

675,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00

2075,00

0,00

0,00

0,00

1025,00

1050,00

426,02

0,00

0,00

426,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1
Средства бюджета
Капитальный ремонт городского
2015поселения
внутриквартальных
2019гг.
Томилино
дорог
Мероприятие 2
Средства бюджета
Модернизация
2015городского поселения
внутриквартальных
2019гг.
Томилино
дорог
Мероприятие
Средства бюджета
3 Содержание
2015городского поселения
внутриквартальных
2019гг.
Томилино
дорог
Содержание
Средства бюджета
и ремонт
2015городского поселения
внутриквартальных
2019гг.
Томилино
дорог
Установка
искусственных
Средства бюджета
2015неровностей,
городского поселения
2019гг.
дорожных знаков,
Томилино
нанесение разметки
Мероприятие 4
Ремонт дорожного
Средства бюджета
2015покрытия
городского поселения
2019гг.
внутриквартальных
Томилино
дорог
Мероприятие 5
Софинансирование
расходов из бюджета
муниципального
образования
городское
поселение Томилино
Люберецкого
муниципального
Средства бюджета
района Московской
городского поселения
области на
Томилино
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проезда
к дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов
Мероприятие
6 Субсидия из
бюджета Московской
области бюджетам
городских поселений
на осуществление
дорожной
Средства бюджета
2015деятельности
Московской области
2019гг.
в отношении
автомобильных
дорог общего
пользования, а
также капитального
ремонта и ремонта
Мероприятие 7
Услуги по контролю
качества работ по
ремонту дворовых
территорий
Средства бюджета
2015многоквартирных
городского поселения
2019гг.
Томилино
домов, проездов
к дворовым
территориям
многоквартирных
домов
Мероприятие 8
Мероприятия,
Средства бюджета
направленные
2015городского поселения
на повышение
2019гг.
Томилино
безопасности
дорожного движения
Мероприятие
Средства федерального
9 Поддержка
бюджета
муниципальных
Средства бюджета
программ
Московской
области
формирования
современной
2015-2019гг
городской среды
за счет средств
резервного фонда
Итого
Правительства
Российской
Федерации
Мероприятие 10
Софинансирование
расходов из
бюджета
муниципального
образование
городское
Средства бюджета
2015поселение Томилино городского поселения
2019гг.
Люберецкого
Томилино
муниципального
района Московской
области на
формирование
современной
городской среды

Подпрограмма "Руководство и управление в сфере благоустройства".
Основное мероприятие " Обеспечение функции МКУ
"Томилинский коммунальный сервис"

34

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
казенных

Средства бюджета
городского поселения
Томилино

826,98

826,98

1253,00

1253,00

1290,00

0,00

0,00

1290,00

202410,00

0,00

45466,00

49601,000,00

53009,00

54334,00

20152019гг.

202410,00

0,00

45466,00

49601,00

53009,00

54334,00

20152019гг.

202410,00

0,00

45466,00

49601,00

53009,00

54334,00

ОФИЦИАЛЬНО
Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии
с бюджетом городского поселения Томилино на соответствующий финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения Томилино, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения Томилино на софинансирование работ в соответствующем финансовом году
объемы финансирования Программы могут уточняться.
Содержание проблемы, общее положения и прогнозы развития ситуации
с учетом реализации программы
Реализация муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Томилино на 2015- 2019 годы»
- необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.
В настоящее время население поселения составляет более 30 тыс. чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию территории. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в
больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие
на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с
отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием организации
расположенные на территории Томилино.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и
органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую
обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения

благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания
комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых
и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Данные проблемы для системного и эффективного решения разделены
на подпрограммы:
Подпрограмма «Уличное освещение»
Администрация городского поселения Томилино уделяет особое внимание по обеспечению безопасности на улицах поселка, в первую очередь
безопасность жителей в темное время суток на прямую зависит от уличного
освещения. На конец 2014 года освещенность улиц, дворовых территорий и
улиц частного сектора достигло 75% от площади освещенности всех улиц.
Администрацией г. п.Томилино применяются новейшие технологии по модернизации сетей уличного освещения. Так в 2014 году были установлены
автономные светодиодные светильники на солнечных батареях на территории спортивной площадки по ул. Гаршина дом 9 корп. 10. Так же подрядными организациями за весь процесс эксплуатации сетей уличного освещения
произведена замена устаревших сетей открытого типа на провода СИП, и
замена энергоемких светильников с лампами ДРЛ на более экономные с
лампами ДНаТ. Цели муниципальной программы доведение и сохранение
уровня освещенности территории городского поселения Томилино до 95%.
Подпрограмма «Озеленение»
Благоустройству территории в жилых кварталах помимо тротуаров и
пешеходных дорожек особое внимание уделяется цветам и зеленым насаждениям. Топиарные фигуры, композиции и цветочные клумбы стали
отличительной чертой поселка. С каждым годом Администрация вносит
креативные решения в оформление цветовых композиций и создание новых
зон отдыха для населения.
Эксплуатация и содержание таких объектов должна выражаться в регулярном поливе и стрижке газонов, посадке.
Санитарная порубка сухих и аварийных деревьев всегда сопровождается мероприятиями по высадке саженцев. Так в 2014 году Администрацией
были организованы и исполнены два мероприятия «Посади дерево» и
«Наш лес, посади дерево», в котором было высажено более 250 саженцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2017 № 2244-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 25.10.2016
№ 781/39 «Об утверждении государственной программы 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 07.11.2017 № 439–РГ/лс
«О возложении обязанностей на Езерского В.В.», 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 оставляю за собой.
И.о. Первого заместителя
Главы администрации В.В. Езерский

УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации
городского округа Люберцы от 20.11.2017 № 2244-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
Цели муниципальной программы
Муниципальный заказчик программы
Координатор муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы

Задача программы
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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
Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».
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)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
период
65%
75 %
90 %
90 %
90 %
90 %

ответствующий финансовый год;
определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в
соответствии с действующим законодательством; участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы
(подпрограмм);получают средства бюджета городского поселения Томилино, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;
готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о
реализации мероприятий подпрограмм.

и участвовало около 300 человек. Подпрограмма «Прочие мероприятия по
благоустройству»
В данную подпрограмму будут входить такие обязательные мероприятия, как ликвидация несанкционированных свалок, работа по убеждению
жителей проживающих в частном секторе заключать договора с мусоровывозящими компаниями. Закупка новых контейнеров и расстановка их по
территории городского поселения Томилино в местах сборы и вывоза мусора. Особое внимание будет уделяться формированию эстетического вида
поселка. Новогодная светодинамическая иллюминация, праздничные конструкции к 9 мая, фонтаны, художественное оформление фасадов зданий
и создание новых благоустроенных мест для проведения досуга населения
городского поселения Томилино.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности
поселения.
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Томилино. Будет скоординирована деятельность
предприятий, обеспечивающих благоустройство территории поселения. Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
процент соответствия объектов внешнего благоустройства (наружного
освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам
по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности территории поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими
игровыми площадками),
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной
для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зелёных зон для отдыха населения.

Подпрограмма «Содержание муниципальных кладбищ»
В соответствии с Постановлением Правительства МО от 30.12.2014 N 1178/52
«Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области» в данную подпрограмму будут входить
такие обязательные мероприятия как санитарное содержание мест захоронений
( для обеспечения работ будут приобретаться мусорные контейнеры и обустраиваться контейнерные площадки под них ) и охрана муниципальных кладбищ.
Будут проведены работы направленные на улучшение внешнего вида кладбищ и
обеспечение достойных условий для посетителей: асфальтирование проездов,
обеспечение кладбищ мобильными туалетными кабинками и т.д.
Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответственного за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального заказчика Программы (подпрограмм)
Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее
управление реализации Программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственными за выполнение
мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение
мероприятий Программы (подпрограмм):
формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий
Программы (подпрограмм) в бюджет городского поселение Томилино на соГлавный
НаимерасИсточник
нование
порядитель финансиро- Источник финанпрограммы бюджетных
вания
сирования
средств

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

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

162 145,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

857 223,38

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

856 779,38

0,00

0,00

0,00

0,00

444,00

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

75 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Всего: в том
161 701,
числе:
Средства
бюджета
ПрограмЛюберецкого
ма 1
муниципального
77
района
Московской
области
Средства
бюджета
444,00
Московской
области
Основные результаты реализации программы
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
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг
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 время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования
Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ
Доля обращений, поступивших в ОМСУ через МФЦ
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
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно
окно в МФЦ в день
Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных
(муниципальных) услуг (функций)
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым отмечен как
неудовлетворительный
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа
Люберецкий муниципальный
район
Московской
области

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.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

94 %

94,2 %

94,4 %

94,6 %

94,8 %

1,5 ед.

1,5 ед.

1,5 ед.

1,5 ед.

1,5 ед.

13 минут

12 минут

11 минут

10 минут

10 минут

13 минут
100 %

12,5 минут
100 %

12 минут
100 %

11,5 минут
100 %

11 минут
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

36 единиц

37 единиц

38единиц

39 единиц

40 единиц

4%

3%

3%

3%

3%

15 %

5%

5%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

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».

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

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения
мероприятия

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

2017-2021

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

2017-2021

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

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

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

Основное мероприятие Обеспечение деятельности МФЦ

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Материально-техническое обеспечение МФЦ

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

3

4
Итого
Средства бюджета Люберецкого
муниципального района

Всего

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Результаты выполнения подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

5
0,00

6
857 223,38

7
162 145,77

8
154 690,52

9
159 331,23

10
190 527,93

11
190 527,93

12

13

0,00

856 779,38

161 701,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

Управление делами администрации

444,00

444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Средства бюджета Московской области

2017-2021

Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
Источники финансирования

Итого

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

Средства бюджета Московской области

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

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

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

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

856 587,38

161 509,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

Средства бюджета Люберецкого
муниципального района

0,00

856 587,38

161 509,77

154 690,52

159 331,23

190 527,93

190 527,93

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Люберецкого
муниципального района

0,00

705 018,65

137 825,45

135 046,00

135 046,00

148 550,60

148 550,60

0,00

705 018,65

137 825,45

135 046,00

135 046,00

148 550,60

148 550,60

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

0,00

147 367,48

19 483,07

19644,52

24285,23

41 977,33

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

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
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1.2.4

Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного и комфортного
обслуживания в МФЦ

1.2.5

Аттестация информационной безопасности рабочих мест в МФЦ

1.2.6

1.2.7

2017-2021

2017-2021

Мониторинг сообщений, поступающих на портал "Добродел"

2017-2021

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

2017-2021

1.3

Основное мероприятие Развитие МФЦ

2017-2021

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

1.3.2

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 40 (1653), пятница, 1 декабря 2017 г.

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

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
800,00

0,00
800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

800,00

800,00

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
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

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

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
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

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

444,00

444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
№
п/п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

1.

Единица
измерения

Показатель реализации мероприятий программы

Бюджет
Московской
области

Другие источники

3

4

5

6

Значение
базового
показателя
(на начало
реализации
подпрог-раммы)
2016 г.
7

Планируемое значение показателя по годам реализации

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

8

9

10

11

12

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
444,00

857 223,38

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

процент

65

75

90

90

90

90

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

процент

100

100

100

100

100

100

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

процент

91

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

единица

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

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

минута

13,5

13

12

11

10

10

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ

минута

13,5

13

12,5

12

11,5

11

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*

процент

100

100

100

100

100

100
40

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

единица

35

36

37

38

39

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

процент

5

4

3

3

3

3

Доля обращений, поступивших в ОМСУ через МФЦ

процент

100

100

100

100

100

100

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

Процент

15

15

5

5

5

5

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

Процент

0

0

0

0

0

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
1

Наименование показателя

Методика расчета значений показателя

2

3
Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области
и
муниципальных
услуг
ОМСУ
муниципальных
образований
Московской
в отчетном периоде к общему количеству обращений
Увеличение доли обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУобласти
муниципальных образований Московской области в отчетном
в МФЦ за получением
периоде.
государственных услуг
Рассчитывается по формуле:
исполнительных органов
Омфц= Qмфц/Qобщ*100%, где:
государственной власти и
– доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований
муниципальных услуг ОМСУ Омфц
области;
муниципальных образований Московской
– общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ
Московской области в общем Qобщ
муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.
количестве обращений за
Единица
измерения
– процент.
получением государственных и Значение базового показателя
– 65.
муниципальных услуг
Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ).
Периодичность представления – ежегодно.
Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению
Доля граждан, имеющих доступ административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии
к получению государственных по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).
и муниципальных услуг по
Единица измерения – процент.
принципу «одного окна» по
Значение базового показателя – 100.
месту пребывания, в том числе Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской
в МФЦ
Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».
Периодичность представления – ежегодно.
показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:
Уровень удовлетворенности Значение
Дуд=Дз+Дзмфц/2
граждан качеством
Единица измерения – процент.
предоставления
Значение базового показателя – 91.
государственных и
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
муниципальных услуг
Периодичность представления – ежегодно.
Среднее число обращений
представителей бизнес
- сообщества в ОМСУ
Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных
муниципального образования респондентов.
Московской области,
Единица измерения – единица.
МФЦ для получения
Значение базового показателя – 1,5.
одной муниципальной
Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге,
(государственной) услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности.
связанной со сферой
Периодичность представления – ежегодно.
предпринимательской
деятельности
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
Среднее время ожидания
муниципальных (государственных) услуг;
в очереди при обращении
Ti
– время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения
заявителя в ОМСУ
(государственных) услуг по каждому случаю обращения;
муниципального образования муниципальных
n – общее количество обращений заявителей в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных
Московской области для
(государственных) услуг.
получения муниципальных
Единица
измерения
– минута.
(государственных) услуг
Значение базового показателя – 13,5.
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления – ежегодно.
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
среднее время ожидания
случаю обращения;
в очереди при обращении
n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг.
заявителя в МФЦ
Единица измерения – минута.
Значение базового показателя – 13,5.
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления – ежегодно.
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.

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

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
Доля жалоб, поступивших на О - количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» (с 1 января 2017 года нарастающим итогом),
портал «Добродел», по которым по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа*, единиц;
нарушен срок подготовки
Т - общее количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» (с 1 января 2017 года нарастающим
ответа
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
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;
Доля жалоб, поступивших
- количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» (с 1 января 2017 года нарастающим итогом),
на портал «Добродел», ответ О
по которым зафиксирован хотя бы один факт отправки пользователем на повторное рассмотрение*, единиц;
по которым отмечен как
Т - общее количество жалоб (без учета повторных сообщений), поступивших на портал «Добродел» с 1 января 2017 года нарастающим
неудовлетворительный
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2017 № 2345-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для развития
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
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», Постановлением
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»
на 2017-2021 годы, 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», 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 Московской области от 07.11.2017 № 439-РГ/лс
«О возложении обязанностей на Езерского В.В.», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий
для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»,
утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 08.11.2016
№ 2712-ПА, утвердив ее 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
заместителя Главы администрации городского округа Люберцы Тимашкова
К.А.
И.о. Первого заместителя
Главы администрации В.В. Езерский

Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры
и спорта на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области»
Паспорт муниципальной программы «Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района Московской
области»
Наименование муниципальной Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района Московской области
программы
Цели муниципальной про1 Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом жителям Люберецкого района
граммы
1 Создание условий для реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта
доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
Задачи муниципальной про- 23 Развитие
Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения;
граммы
4 Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
5 Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва
Заказчик муниципальной
Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы К.А. Тимашков.
программы
Разработчик муниципальной Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы
программы
Сроки реализации муниципаль- 2017 - 2021
ной программы
1 Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района (приложение №1 к программе);
Перечень подпрограмм
2 Развитие физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном районе (приложение №2 к программе);=
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
714 882,49
240 811,15
234 589,96
239 481,38
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района
37 800,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
Внебюджетные источники
180 000,00
180 000,00

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

1 Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений не более
2 Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг
3 Выполнение переданных полномочий, %
4 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения муниципального образования Московской области
5 Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов
6 Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт
объекта, закреплён тренер
7 Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области
8 Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный
ремонт
9 Эффективность использования существующих объектов спорта
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6. Улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
7. Реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

10 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов
11 Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике
12 Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом
13 Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
14 Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
15 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области
16 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями
17 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
18 Доля выполнения муниципального задания
19 Доля выполнения муниципального задания спортивными школами
20 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, намного определяет
поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении,
способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт в
настоящее время являются основным средством профилактики
заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины.
Развитие спорта на территории городского округа Люберцы
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ
от 4 декабря 2007 года.
Разработка настоящей Программы обусловлена несоответствием нормативной потребности к фактической обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области. На
сегодняшний день в городском округе Люберцы единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет
17,8%, в том числе обеспеченность плоскостными спортивными
сооружениями составляет 49 %, спортивными залами 30 %, плавательными бассейнами 7,3% от нормативной потребности.
Имеющиеся спортивные сооружения, построенные в шестидесятых годах, устарели физически и морально. Материальнотехническая база физической культуры мало приспособлена для
проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий
населения, является отсталой в техническом оснащении и не позволяет качественно организовывать учебно-тренировочную и
спортивную работу.
На сегодняшний день в районе имеется четыре муниципальных
учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности. Общая численность занимающихся детей в данных
учреждениях составляет около 3500 человек. Количество занимающихся спортом на территории района составляет более 90
тысяч человек.
Спортивные школы (кроме МУ Детская спортивная школа»
Люберецкого муниципального района) собственной учебнотренировочной базы не имеют. Занятия проводятся на арендуемых или приспособленных площадях.
Любители футбола, являющегося самым популярным в городском округе видом спорта, испытывают острый дефицит наличия
футбольных полей. Поля с искусственным покрытием отсутствуют. Погодно-климатические условия не позволяют проводить
учебно-тренировочную и спортивную работу в круглогодичном
режиме.
Укрепление материально-технической базы, реконструкция
действующих спортивных объектов и ввод в эксплуатацию искусственных полей – решающие факторы по созданию разветвленной сети подготовки резервов для развития массового спорта.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков при решении проблем
Строительство, реконструкция, ремонт и совершенствование
спортивной базы в соответствии с социальными нормативами
обеспеченности объектами физической культурой и спорта для
городского округа Люберцы позволит в относительно короткие
сроки (3-5 лет):
- создать современную спортивную базу для занятий физической культурой и спортом населению городского округа;
- максимально привести в соответствие нормативной потребности к фактической обеспеченности физкультурно-спортивными
сооружениями муниципального образования городского округа
Люберцы Московской области.

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
и обоснование необходимости их осуществления
Достижение целей и реализация задач в 2017-2021 годах будут
осуществляться путем выполнения мероприятий подпрограмм.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
1. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений не более 6 %;
2. Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг, 100 %;
3. Доля выполнения муниципального задания 100% ежегодно;
4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта к моменту реализации программы до 31 500 руб.;
5. Уровень обеспеченности населения городского округа Люберцы объектами спорта к моменту реализации программы до
28 %;
6. Доля эффективно используемых плоскостных спортивных
сооружений, соответствующих требованиям: имеющих паспорт,
балансодержателя, закреплен тренер, к моменту реализации программы до 100 %;
7. Ежегодное введение в эксплуатацию спортивных сооружений;
8. Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов к моменту реализации программы до 86 %;
9. Увеличение доли населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения к моменту реализации программы до 45,1 %;
10. Проведение ежегодно не менее 86 спортивных и спортивномассовых мероприятий в городском округе Люберцы;
11. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. к моменту реализации
программы до 135 000 человек;

В настоящее время проводится активная работа по строительству и совершенствованию спортивной базы городского округа
Люберцы. Введен в эксплуатацию и работает физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом
(МУ ФОК «Люберецкий»). Ввод в строй новых объектов значительно увеличит показатель единой пропускной способности
спортсооружений городского округа.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» городской округ Люберцы в полном объеме включился в работу
по внедрению комплекса ГТО. На базе Комитета по физической
культуре и спорту был создан Центр тестирования по выполнению видов испытаний Всероссийского комплекса ГТО, в
деятельность которого входит работа с населением городского
округа по вовлечению в систематические занятия физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, популяризация участия в мероприятиях по выполнению видов
испытаний комплекса ГТО. Активно ведется работа по приему
нормативов ГТО у населения.
Одной из главных задач в области физической культуры и спорта, является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также проведение соревнований
по отдельным видам спорта.
На новый качественный уровень выйдет проведение массовых
спортивных соревнований.
Создание новых спортивных организаций и учреждений обеспечит эффективное функционирование системы физической
культуры и спорта, предусматривающей массовый охват граждан
города занятиями физическими упражнениями, содержательный
досуг населения, приобщение его к здоровому образу жизни.
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12. Увеличение доли жителей городского округа Люберцы
Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявших участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к моменту реализации
программы до 30,9 %;
13. Увеличение доли учащихся и студентов городского
округа Люберцы, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к моменту реализации
программы до 50,9 %;
14. Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском
округе Люберцы, к моменту реализации программы до 15,5 %;
15. Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте
6-15 лет к моменту реализации программы 52 %;
16. Эффективность использования существующих объектов
спорта к моменту реализации программы 80 %.
6. Предоставление отчетности
Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной
программы предоставляется согласно Постановлению 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».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производиться согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.
7. Контроль за реализацией программы.
Контроль исполнения Программы осуществляет заместитель
Главы администрации городского округа Люберцы Московской
области в соответствии с распределением полномочий.

Приложение №1 к муниципальной программе
«Создание условий для развития физической культуры и спорта на
территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области»

3. Краткое описание подпрограмм
Муниципальная программа направлена на создание современных условий для систематических занятий физической
культурой и спортом на территории городского округа Люберцы. Основной задачей проведения мероприятий, предусмотренных Программой, является приобщение граждан к
ценностям физической культуры и спорта, как неотъемлемое
условие формирования здорового образа жизни. Конкретные
мероприятия программы представлены в подпрограммах к
данной программе:
1. Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района;
2. Развитие физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном районе.

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической
культуры и спорта Люберецкого муниципального района (приложение №1 к
программе);» муниципальной программы «Создание условий для развития
физической культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района»
Наименование программы
Цель программы
Государственный заказчик программы
Задачи государственной программы
Сроки реализации подпрограммы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

4. Цели и задачи Программы
Цель Программы – создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом на территории городского
округа Люберцы, а также решение следующих задач:
1. Обеспечение деятельности Муниципального учреждения
«Комитет по физической культуре и спорту» муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
2. Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных учреждений;
3. Организация и проведение спортивных и спортивномассовых мероприятий. Обеспечение участия спортсменов на
региональных, российских и международных соревнованиях по
видам спорта;
4. Создание условий для занятий физической культурой лицам
с ограниченными физическими возможностями;
5. Совершенствование деятельности муниципальных учреждений спортивных школ и их обеспечение;

Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района (приложение №1 к
программе);
1 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в Люберецком муниципальном районе
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы
1 Создание условий для реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта
2017 - 2021
Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

Всего, в том числе:
Средства бюджета Московской
Источники финансирования
области
программы по годам реализаСредства местного бюджета
ции и главным распорядителям
муниципального района (городского
МУ «Кобюджетных средств,
округа)
митет по
в том числе по годам
физической
Средства бюджетов городских и
культуре и сельских поселений муниципального
спорту»
района
Внебюджетные источники
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района *
Средства Федерального бюджета

2017 год
51 130,29

2018 год
16 518,62

2019 год
16 879,59

2020 год
16 891,80

42 130,29

13 954,03

13 879,59

13 891,80

8 565,86

2 564,59

3 000,00

3 000,00

2021 год
0,00

Итого
0,00

1 Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений не более 6%
2 Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг 100%
3 Выполнение переданных полномочий, %

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района
(приложение №1 к программе);
№
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

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

1

2

3

Задача 1. Создание условий для реализации полномочий в сфере
физической культуры и спорта

1

1.1

1.1.1

1.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности
Муниципального учреждения "Комитет по физической культуре и
спорту" Люберецкого муниципального района

1.1.1 Обеспечение деятельности МУ "Комитет по физической культуре
и спорту" Люберецкого муниципального района

Формирование сметы расходов учреждения

В соответствии с налоговым кодексом Российской
Федерации

1.1.2

1.1.2 Уплата налогов на имущество и земельного налога

1.1.3

1.1.3 Обучение судей для принятия нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
повышение квалификации и профессиональная переподготовка
кадрового состава.

Формирование сметы расходов учреждения

1.1.4 Осуществление переданных полномочий в области физической
культуры и спорта за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
г.п. Люберцы

Формирование сметы расходов учреждения

1.1.4

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4
Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)
Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района
Итого
Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)
Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района
Итого
Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)
Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района
Итого
Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)
Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района
Итого
Средства местного бюджета муниципального
района (городского округа)

5
41 725,42

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

13 954,03

13 879,59

13 891,80

8 564,59

2 564,59

3 000,00

3 000,00

50 290,01

16 518,62

16 879,59

16 891,80

41 725,42

13 954,03

13 879,59

13 891,80

8 564,59

2 564,59

3 000,00

3 000,00

50 290,01

16 518,62

16 879,59

16 891,80

36 406,82

12 486,05

11 954,28

11 966,49

0,00

0,00

0,00

0,00

36 406,82

12 486,05

11 954,28

11 966,49

5 019,60

1 368,98

1 825,31

1 825,31

0,00

0,00

0,00

0,00

5 019,60

1 368,98

1 825,31

1 825,31

299,00

99,00

100,00

100,00

299,00

99,00

100,00

100,00

8 564,59

2 564,59

3 000,00

3 000,00

8 564,59

2 564,59

3 000,00

3 000,00

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого
Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Всего,
(тыс.
руб)

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

Приложение №2 к муниципальной программе
«Создание условий для развития физической культуры и спорта на
территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области»

Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Люберецком
муниципальном районе (приложение №2 к программе);» муниципальной программы
«Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
Люберецкого муниципального района»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Государственный заказчик подпрограммы
Задачи государственной подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

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

Развитие физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном районе (приложение №2 к программе);
1 Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом на территории Люберецкого района

Главный распорядитель
бюджетных
средств
МУ
«Комитет по
физической
культуре и
спорту»

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы
Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

1 Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
2 Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3 Развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
4 Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва
2017 - 2021
Расходы (тыс. рублей)

Источник финансирования

Всего, в том числе:
Средства бюджета Московской области

2017 год
882 392,48

2018 год
236 892,53

2019 год
230 310,37

2020 год
415 189,58

2021 год
0,00

Итого
0,00

Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

12

13

МУ «Комитет по физической
культуре и спорту»

МУ «Комитет по физической
культуре и спорту»

Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы
коммунальных услуг 100%
Доля административно-управленческого персонала в штатной
численности подведомственных учреждений не более 6%

МУ «Комитет по физической
культуре и спорту»

Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы
коммунальных услуг 100%
Доля административно-управленческого персонала в штатной
численности подведомственных учреждений не более 6%

МУ «Комитет по физической
культуре и спорту»

Доля административно-управленческого персонала в штатной
численности подведомственных учреждений не более 6%

МУ «Комитет по физической
культуре и спорту»

Выполнение переданных полномочий 100%

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
673 157,07
226 857,12
220 710,37
225 589,58
0,00
0,00
округа)
Средства бюджетов городских и сельских
29 235,41
10 035,41
9 600,00
9 600,00
0,00
0,00
поселений муниципального района
Внебюджетные источники
180 000,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
Средства бюджетов городских и сельских
поселений муниципального района *
Средства Федерального бюджета
1 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения муниципального образования Московской области
2 Количество введенных в эксплуатацию спортивн\х объектов
3 Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт
объекта, закреплён тренер
4 Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического
переоснащения в муниципальных образованиях Московской области
5 Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт
6 Эффективность использования существующих объектов спорта
7 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов
8 Доля граждан, муниципального образования Московской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономики
9 Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом
10 Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
11 Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
12 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области
13 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской области, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
14 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
15 Доля выполнения муниципального задания
16 Доля выполнения муниципального задания спортивными школами
17 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 Развитие физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном район (приложение №2 к программе);
№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

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

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1

Задача 1. Развитие доступной инфраструктуры
сферы физической культуры и спорта

1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.1 Обеспечение выполнения муниципального
задания МУ "Стадион "Торпедо"

Формирование
муниципального
задания

1.1.2 Обеспечение выполнения муниципального
задания ФОК "Люберецкий"

Формирование сметы
расходов учреждения

1.1.3 Обеспечение деятельности и повышение
эффективности работы МУ "Многофункциональный
комплекс "Триумф"

Формирование сметы
расходов учреждения

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.4 Содержание имущества МУ
"Многофункциональный комплекс "Триумф" за
счет платных услуг и доходов от сдачи в аренду
имущества

Формирование сметы
расходов учреждения

В соответствии
с Порядком
1.1.5 Проведение сертификации стадиона "Торпедо"
формирования
и включение его в реестр объектов спорта РФ
и ведения
Всероссийского реестра
объектов спорта

Проведение конкурсных
1.1.6 Ремонт трибун и подтрибунных помещений МУ процедур и заключение
"Стадион "Торпедо"
договоров на оказание
работ и услуг

1.1.7 Замена мачт искусственного освещения
футбольных полей (мачты, проводка) на стадионе
"Торпедо"

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

1.1.9 Предоставление субсидии на приобретение
мебели, оборудования и материальных запасов

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

1.1.10 Ограждение территории запасного поля
стадиона "Торпедо" и установка ворот

1.1.11 Установка пункта охраны у запасного поля
стадиона "Торпедо"

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

1.1.12 Строительство физкультурноПроведение конкурсных
комплекса с бассейном по адресу: процедур и заключение
1.1.12 оздоровительного
Люберецкий район, г.п.Красково, д.п.Красково,
договоров на оказание
ул. Лорха, д.2
работ и услуг

2

2.1

2.1.1

1.1.13 Осуществление переданных полномочий
в области физической культуры и спорта за счет
межбюджетных трансфертов

Формирование сметы
расходов

Задача 2. Развитие физической культуры и спорта
среди различных групп населения

2.1.Основное мероприятие Организация и
проведение спортивных и спортивно-массовых
мероприятий. Обеспечение участия Люберецких
спортсменов на региональных, российских и
международных соревнованиях по видам спорта;

2.1.1 Проведение спортивных мероприятий
городского поселения Люберцы

В соответствии
с календарным
планом на текущий
год и регламентом
проведения
соревнований

2.1.2 Проведение спортивно-массовых мероприятий
Люберецкого района

В соответствии
с календарным
планом на текущий
год и регламентом
проведения
соревнований

2.1.3

В соответствии
с календарным
планом на текущий
год и регламентом
проведения
соревнований

435,41

0,00

0,00

Внебюджетные источники

180
000,00
452
389,48

94 301,25

87 775,88

270 212,35

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

271
954,07

93 965,84

87 775,88

90 212,35

435,41

435,41

0,00

0,00

Внебюджетные источники

180
000,00
452
389,48

94 301,25

87 775,88

270 212,35

63 514,56

20 153,74

21 360,01

22 000,81

0,00

0,00

0,00

0,00

63 514,56

20 153,74

21 360,01

22 000,81

4554,02

4554,02

0,00

0,00

4554,02

4554,02

0,00

0,00

182
265,49

60 758,08

59 855,87

61 651,54

0,00

0,00

0,00

0,00

182
265,49

60 758,08

59 855,87

61 651,54

19 680,00

6 560,00

6 560,00

6 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 680,00

6 560,00

6 560,00

6 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

01.01.2017 - 31.12.2021

2.1.4

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

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

180
000,00
180
000,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435,41

435,41

0,00

0,00

435,41

435,41

0,00

0,00

230,00

230,00

0,00

0,00

28 800,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

29 030,00

9 830,00

9 600,00

9 600,00

230,00

230,00

0,00

0,00

28 800,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

29 030,00

9 830,00

9 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 180,00

4 060,00

4 060,00

4 060,00

12 180,00

4 060,00

4 060,00

4 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 620,00

5 540,00

5 540,00

5 540,00

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Доля выполнения муниципального задания 100%
Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 45,1%
Увеличение доли эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений,

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Эффективность использования существующих объектов спорта к моменту реализации программы до 89%
Доля выполнения муниципального задания 100% ежегодно

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 45,1%
Эффективность использования существующих объектов спорта к моменту реализации
программы до 89%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Эффективность использования существующих объектов спорта к моменту реализации
программы до 89%
Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 45,1%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Эффективность использования существующих объектов спорта к моменту реализации
программы до 89%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем
проведения капитального ремонта и технического переоснащения

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Увеличение плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем
проведения капитального ремонта и технического переоснащения

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Увеличение плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен капитальный ремонт

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем
проведения капитального ремонта и технического переоснащения

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

01.01.2017 - 31.12.2021

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого

13

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

01.01.2017 - 31.12.2021

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

12

0,00

01.01.2017 - 31.12.2021

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

0,00
1 500,00
01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

Результаты выполнения подпрограммы

180 000,00

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

180 000,00

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

Согласно Единого
2.1.4 Обеспечение участия спортсменов во
календарного плана
всероссийских и областных соревнованиях от имени Мин
спорта московской
Люберецкого района
области

10

435,41

Итого

2.1.3 Проведение спортивно-массовых мероприятий
городского поселения Люберцы

2021

9

90 212,35

Итого

2.1.2

2020

8

87 775,88

Итого

1.1.13

2019

7

93 965,84

Итого

1.1.4

2018

6
271
954,07

Итого

1.1.1

2017

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района

Итого

1.1.Основное мероприятие Совершенствование
спортивной базы. Увеличение фактической
обеспеченности и повышение эффективности
работы спортивных сооружений;

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Всего,
(тыс.
руб)

16 620,00

5 540,00

5 540,00

5 540,00

230,00

230,00

0,00

0,00

01.01.2017 - 31.12.2021
0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

230,00

0,00

0,00

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Увеличение доли граждан, Люберецкого муниципального района, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики
к моменту реализации программы до 28,9%. величение доли жителей Люберецкого
муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к
моменту реализации программы до 45,1%
Увеличение количества жителей Люберецкого муниципального района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 128
тысяч человек.
Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Увеличение количества жителей Люберецкого муниципального района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 128
тысяч человек.
Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 45,1%. Увеличение
доли граждан, Люберецкого муниципального района, занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики к моменту
реализации программы до 28,9%. Увеличение доли обучающихся и студентов Люберецкого
муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), к моменту реализации программы до 50,9%. Увеличение доли
жителей Люберецкого муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в обще
Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к моменту реализации программы до
30,9%. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спорта, в общей численности учащихся и студентов к моменту реализации
программы до 86%. Увеличение доли обучающихся и студентов Люберецкого муниципального
района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), к моменту реализации программы до 50,9%. Увеличение доли граждан,
Люберецкого муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономики к моменту реализации
программы до 28,9%. Увеличение количества жителей Люберецкого муниципального района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом к моменту реализации
программы до 128 тысяч человек. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий не менее 86 ежегодно. Увеличение доли жителей
Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спорта, в общей численности учащихся и студентов к моменту реализации программы до 86%
Увеличение доли жителей Люберецкого муниципального района, систематически занимающихся
физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 45,1%
Увеличение количества жителей Люберецкого муниципального района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом к моменту реализации программы до 128
тысяч человек.
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Задача 3. Развитие физической культуры среди лиц
с ограниченными физическими возможностями.

3.1.Основное мероприятиеСоздание условий
для занятий физической культурой лицами с
ограниченными физическими возможностями.

3.1.1 Проведение спортивных и спортивномассовых мероприятий среди лиц с ограниченными
физическими возможностями

3.1.2 Участие лиц с ограниченными физическими
возможностями в региональных мероприятиях

В соответствии
с календарным
планом на текущий
год и Регламентом
проведения
соревнований

Согласно Единого
календарного плана
Минспорта Московской
области

Задача 4. Организация и обеспечение системы
подготовки спортивного резерва

4.1.Основное мероприятие Совершенствование
деятельности муниципальных учреждений спорта и
их обеспечение

4.1.1 Обеспечение выполнения муниципального
задания МУ Комплексная спортивная школа

4.1.2 Обеспечение выполнения муниципального
задания МУ СШ по футболу "Звезда"

Формирование
муниципального
задания

Формирование
муниципального
задания

4.1.3 Обеспечение выполнения муниципального
задания МУ СШОР по баскетболу "Спартак"

Формирование
муниципального
задания

4.1.4 Предоставление субсидии на приобретение
мебели, оборудования и материальных запасов

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

4.1.5 Обеспечение выполнения муниципального
задания МУ ДСШ

Формирование
муниципального
задания

4.1.8.4

4.1.8.5

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

400
973,00

132 661,28

132 934,49

135 377,23

Итого

400
973,00

132 661,28

132 934,49

135 377,23

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

400
973,00

132 661,28

132 934,49

135 377,23

Итого

400
973,00

132 661,28

132 934,49

135 377,23

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

137
175,80

41 824,42

46 971,12

48 380,26

137
175,80

41 824,42

46 971,12

48 380,26

51 669,94

17 421,53

16 871,14

17 377,27

51 669,94

17 421,53

16 871,14

17 377,27

68 075,34

22 392,10

22 504,06

23 179,18

68 075,34

22 392,10

22 504,06

23 179,18

212,33

212,33

0,00

0,00

212,33

212,33

0,00

0,00

136
362,59

44 853,90

45 078,17

46 430,52

136
362,59

44 853,90

45 078,17

46 430,52

6 200,00

4 700,00

1 500,00

0,00

6 200,00

4 700,00

1 500,00

0,00

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

1 247,00

1 247,00

0,00

0,00

1 247,00

1 247,00

0,00

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

167,08

167,08

0,00

0,00

167,08

167,08

0,00

0,00

515,30

515,30

0,00

0,00

515,30

515,30

0,00

0,00

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

4.1.8.1 Организация и проведение муниципальных
этапов соревнований среди команд
общеобразовательных учреждений Люберецкого
района и областных этапов соревнований среди
команд общеобразовательных учреждений
Московской области

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

4.1.8.4 Проведение традиционных матчей и
открытых первенств ДСШ

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

4.1.8.5 Организация и проведение учебнотренировочных сборов по видам спорта

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

4.1.8.7 Приобретение печатной продукции для
награждения победителей и призеров районных
соревнований

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Итого

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. Доля выполнения муниципального задания спортивными
школами 100%
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями 100%
Доля выполнения муниципального задания спортивными школами 100%
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями 100%
Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями 100%
Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет. Доля выполнения муниципального задания спортивными
школами 100%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Доля выполнения муниципального задания спортивными школами 100%
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями 100%
Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Доля выполнения муниципального задания 100% ежегодно

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Доля выполнения муниципального задания спортивными школами 100%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

01.01.2017 - 31.12.2021

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

Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья проживающих в Люберецком муниципальном
районе к моменту реализации программы до 15,5%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья проживающих в Люберецком муниципальном
районе к моменту реализации программы до 15,5%

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

01.01.2017 - 31.12.2021

01.01.2017 - 31.12.2021

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

МУ “Комитет по
физической культуре
и спорту

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого

4.1.8 Обеспечение участия в соревнованиях,
организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для
учащихся образовательных учреждений

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

01.01.2017 - 31.12.2021

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

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

4.1.8.3 Участие воспитанников и команд ДСШ
в областных, всероссийских и международных
соревнованиях.

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

Проведение конкурсных
процедур и заключение
договоров на оказание
работ и услуг

4.1.7 Проведение санитарной вырубки деревьев на
территории муниципальных учреждений спорта

01.01.2017 - 31.12.2021

Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

Проведение конкурсных
участия школьников-инвалидов процедур и заключение
4.1.8.6 4.1.8.6в Обеспечение
физкультурно-массовых мероприятиях
договоров на оказание
работ и услуг

4.1.8.7

0,00

Проведение конкурсных
4.1.6 Мероприятия по проведению капитального,
и заключение
текущего ремонта, установка АПС в муниципальных процедур
договоров на оказание
учреждениях спорта
работ и услуг

Проведение конкурсных
4.1.8.2 Организация и проведение конкурсов,
и заключение
4.1.8.2 слетов, праздников и других мероприятий, участие в процедур
договоров на оказание
районных соревнованиях по видам спорта.
работ и услуг

4.1.8.3

Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)
Средства бюджетов городских и
сельских поселений муниципального
района
Итого
Средства местного бюджета
муниципального района (городского
округа)

01.01.2017 - 31.12.2021
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180,00

180,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

184,62

184,62

0,00

0,00

184,62

184,62

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

Приложение №3 к муниципальной программе
«Создание условий для развития физической культуры и спорта на
территории муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области»
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс. руб.)
Задачи, направленные на достижение цели

2

Задача 1. Создание условий для реализации полномочий в
сфере физической культуры и спорта

Задача 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта;

Задача 2. Развитие физической культуры и спорта среди
различных групп населения

Бюджет
Московской
области
3

Другие источники

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

Единица измерения

Значение базового показателя
(на начало реализации подпрограммы)
2016 г.

Планируемое значение показателя по годам реализации
2016

2017

2018

4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Московской области: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Подпрограмма 1. Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района (приложение №1 к программе);
Доля административно-управленческого персонала в штатной
Процент
6
6
6
численности подведомственных учреждений, %
50 290,01
Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы
Процент
100
100
100
коммунальных услуг
Выполнение переданных полномочий, %
Процент
100
100
100
Подпрограмма 2. Развитие физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном районе (приложение №2 к программе);
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов
Единица
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных
сооружений, соответствующих требованиям: имеющих
Процент
68
75
80
балансодержателей, паспорт объекта, закреплён тренер
Модернизация материально-технической базы объектов
физической культуры и спорта путем проведения капитального
Единица
1
ремонта и технического переоснащения в муниципальных
образованиях Московской области
452 389,48
Количество плоскостных спортивных сооружений в
муниципальных образованиях Московской области, на которых
Единица
1
2
проведен капитальный ремонт
Эффективность использования существующих объектов спорта
Процент
75
80
Доля выполнения муниципального задания
Процент
100
100
100
Доля жителей муниципального образования Московской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
Процент
27,3
36,5
38,5
в общей численности населения муниципального образования
Московской области
Доля жителей муниципального образования Московской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
Процент
27,3
36,5
38,5
в общей численности населения муниципального образования
Московской области
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спорта, в общей численности учащихся
Процент
73
77
и студентов
Доля граждан, муниципального образования Московской
области, занимающихся физической культурой и спортом по
Процент
18,5
21
месту работы, в общей численности населения, занятого в
экономики
29 030,00
Количество жителей муниципального образования Московской
области, систематически занимающихся физической культурой
Человек
81000
104000
109900
и спортом
Доля жителей муниципального образования Московской области,
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Процент

25

25

30

2019

2020

2021

2022

11

12

13

14

6

6

6

100

100

100

100

100

100

1

-

-

85

87

89

1

1

1

3

4

4

85
100

87
100

89
100

40,5

43,6

45,1

40,5

43,6

45,1

81

85

86

25,3

28,9

-

115400

124200

128500

30,3

30,6

30,9
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Задача 3. Развитие физической культуры среди лиц с
ограниченными физическими возможностями.

0,00

Задача 4. Организация и обеспечение системы подготовки
спортивного резерва.

400 973,00

Доля обучающихся и студентов муниципального образования
Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальном
образовании Московской области
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве организаций
в сфере физической культуры и спорта муниципального
образования Московской области, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Доля выполнения муниципального задания спортивными
школами

Процент

30

40

50

50,3

50,6

50,9

Мероприятия

86

86

87

88

89

90

Процент

5

8

9,5

11

15

15,5

Процент

-

80

90

95

100

-

Процент

-

36,5

38,5

40,5

43,6

45,1

Процент

100

100

100

100

100

100

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории Люберецкого муниципального района Московской области»
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероОбщий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
приятия
мероприятия, в том числе по годам
3
4
1. Обеспечивающая подпрограмма в сфере физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района (приложение №1 к программе);
Всего: 41 725,42 тыс.руб
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 13 954,03 тыс.руб
округа)
2018 год - 13 879,59 тыс.руб
2019 год - 13 891,80 тыс.руб
1.1 Обеспечение деятельности МУ "Комитет по физической культуре и
спорту" Люберецкого муниципального района
Всего: 8 564,59 тыс.руб
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
2017 год - 2 564,59 тыс.руб
района
2018 год - 3 000,00 тыс.руб
2019 год - 3 000,00 тыс.руб
Всего: 36 406,82 тыс.руб
1.1.1 Обеспечение деятельности МУ "Комитет по физической культуре и
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 12 486,05 тыс.руб
спорту" Люберецкого муниципального района
округа)
2018 год - 11 954,28 тыс.руб
2019 год - 11 966,49 тыс.руб
Всего: 5 019,60 тыс.руб
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 1 368,98 тыс.руб
1.1.2 Уплата налогов на имущество и земельного налога
округа)
2018 год - 1 825,31 тыс.руб
2019 год - 1 825,31 тыс.руб
1.1.3 Обучение судей для принятия нормативов всероссийского
Всего: 299,00 тыс.руб
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 99,00 тыс.руб
повышение квалификации и профессиональная переподготовка
округа)
2018 год - 100,00 тыс.руб
кадрового состава.
2019 год - 100,00 тыс.руб
Всего: 8 564,59 тыс.руб
1.1.4 Осуществление переданных полномочий в области физической
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 2 564,59 тыс.руб
культуры и спорта за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
округа)
2018 год - 3 000,00 тыс.руб
г.п. Люберцы
2019 год - 3 000,00 тыс.руб
2. Развитие физической культуры и спорта в Люберецком муниципальном районе (приложение №2 к программе);
Всего: 271 954,07 тыс.руб
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 93 965,84 тыс.руб
округа)
2018 год –87 775,88 тыс.руб
1.1 Совершенствование спортивной базы. Увеличение фактической
2019 год –90 212,35 тыс.руб
обеспеченности и повышение эффективности работы спортивных
Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
Всего: 435,41 тыс.руб
сооружений.
района
2017 год - 435,41 тыс.руб
Всего: 180 000,00 тыс.руб
Внебюджетные источники
2019 год - 180 000,00 тыс.руб
Всего: 63 514,56 тыс.руб
1.1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания МУ "Стадион
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 20 153,74 тыс.руб
"Торпедо"
округа)
2018 год - 21 360,01 тыс.руб
2019 год - 22 000,81 тыс.руб
1.1.2 Обеспечение выполнения муниципального задания ФОК
Средства местного бюджета муниципального района (городского
Всего: 4 554,02 тыс.руб
"Люберецкий"
округа)
2017 год –4 554,02 тыс.руб
1.1.2 Обеспечение выполнения муниципального задания ФОК
Средства местного бюджета муниципального района (городского
Всего: 4 554,02 тыс.руб
"Люберецкий"
округа)
2017 год –4 554,02 тыс.руб
Всего: 182 265,49 тыс.руб
1.1.3 Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 60 758,08 тыс.руб
МУ "Многофункциональный комплекс "Триумф"
округа)
2018 год - 59 855,87 тыс.руб
2019 год - 61 651,54 тыс.руб
Всего: 19 680,00 тыс.руб
1.1.4 Содержание имущества МУ "Многофункциональный комплекс
Средства местного бюджета муниципального района (городского
2017 год - 6 560,00 тыс.руб
"Триумф" за счет платных услуг и доходов от сдачи в аренду имущества
округа)
2018 год - 6 560,00 тыс.руб
2019 год - 6 560,00 тыс.руб
Средства местного бюджета муниципального района (городского
Всего: 1 500,00 тыс.руб
1.1.6 Ремонт трибун и подтрибунных помещений МУ "Стадион "Торпедо"
округа)
2017 год - 1 500,00 тыс.руб
1.1.7 Замена мачт искусственного освещения футбольных полей
Средства местного бюджета муниципального района (городского
Всего: 300,00 тыс.руб
(мачты, проводка) на стадионе "Торпедо"
округа)
2017 год - 300,00 тыс.руб
Средства
местного
бюджета
муниципального
района
(городского
Всего: 100,00 тыс.руб
1.1.8 Приобретение газонокосилки для МУ "Стадиона "Торпедо"
округа)
2017 год - 100,00 тыс.руб
1.1.9 Предоставление субсидии на приобретение мебели, оборудования
Средства местного бюджета муниципального района (городского
Всего: 40,00 тыс.руб
и материальных запасов
округа)
2017 год - 40,00 тыс.руб
1.1.12 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
Всего:
180 000,00 тыс.руб
бассейном по адресу: Люберецкий район, г.п. Красково, д.п. Красково,
Внебюджетные источники
2019 год - 180 000,00 тыс.руб
ул. Лорха, д.2
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

1

2

1.1.13 Осуществление переданных полномочий в области физической
культуры и спорта за счет межбюджетных трансфертов

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
района
Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

2.1 Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых
мероприятий. Обеспечение участия Люберецких спортсменов на
региональных, российских и международных соревнованиях по видам
спорта.

Всего: 435,41 тыс.руб
2017 год - 435,41 тыс.руб
Всего: 230,00 тыс.руб
2017 год - 230,00 тыс.руб
Всего: 28 800,00 тыс.руб
2017 год - 9 600,00 тыс.руб
2018 год - 9 600,00 тыс.руб
2019 год - 9 600,00 тыс.руб
Всего: 12 180,00 тыс.руб
2017 год - 4 060,00 тыс.руб
2018 год - 4 060,00 тыс.руб
2019 год - 4 060,00 тыс.руб
Всего: 16 620,00 тыс.руб
2017 год - 5 540,00 тыс.руб
2018 год - 5 540,00 тыс.руб
2019 год - 5 540,00 тыс.руб
Всего: 230,00 тыс.руб
2017 год - 230,00 тыс.руб
Всего: 400 973,00 тыс.руб
2017 год - 132 661,28 тыс.руб
2018 год –132 934,49 тыс.руб
2019 год –135 377,23 тыс.руб
Всего: 137 175,80 тыс.руб
2017 год –41 824,42 тыс.руб
2018 год –46 971,12 тыс.руб
2019 год –48380,26 тыс.руб
Всего: 51 669,94 тыс.руб
2017 год - 17 421,53 тыс.руб
2018 год - 16 871,14 тыс.руб
2019 год - 17 377,27 тыс.руб
Всего: 68 075,34 тыс.руб
2017 год - 22 392,10 тыс.руб
2018 год - 22 504,06 тыс.руб
2019 год - 23 179,18 тыс.руб
Всего: 212,33 тыс.руб
2017 год - 212,33 тыс.руб
Всего: 136 362,59 тыс.руб
2017 год - 44 853,90 тыс.руб
2018 год - 45 078,17 тыс.руб
2019 год - 46 430,52 тыс.руб
Всего: 6 200,00 тыс.руб
2017 год - 4 700,00 тыс.руб
2018 год - 1 500,00 тыс.руб
Всего: 30,00 тыс.руб
2017 год - 10,00 тыс.руб
2018 год - 10,00 тыс.руб
2019 год - 10,00 тыс.руб

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
района

2.1.1 Проведение спортивных мероприятий городского поселения
Люберцы

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
района

2.1.3 Проведение спортивно-массовых мероприятий городского
поселения Люберцы

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
района

2.1.4 Обеспечение участия спортсменов во всероссийских и областных
соревнованиях от имени Люберецкого райна

Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального
района

4.1 Совершенствование деятельности муниципальных учреждений
спорта и их обеспечение

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.1 Обеспечение выполнения муниципального задания МУ Комплексная спортивная школа

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.2 Обеспечение выполнения муниципального задания МУ СШ по
футболу "Звезда"

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.3 Обеспечение выполнения муниципального задания МУ СШОР по
баскетболу "Спартак"

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.4 Предоставление субсидии на приобретение мебели, оборудования
и материальных запасов

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.5 Обеспечение выполнения муниципального задания МУ ДСШ

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.6 Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта,
установка АПС в муниципальных учреждениях спорта

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.7 Проведение санитарной вырубки деревьев на территории муниципальных учреждений спорта

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

4.1.8 Обеспечение участия в соревнованиях, организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для
учащихся образовательных учреждений
4.1.8.1 Организация и проведение муниципальных этапов соревнований
среди команд общеобразовательных учреждений Люберецкого района
и областных этапов соревнований среди команд общеобразовательных
учреждений Московской области
4.1.8.2 Организация и проведение конкурсов, слетов, праздников и других мероприятий, участие в районных соревнованиях по видам спорта.
4.1.8.3 Участие воспитанников и команд ДСШ в областных, всероссийских и международных соревнованиях

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

Всего: 1 247,00 тыс.руб
2017 год - 1 247,00 тыс.руб

Средства местного бюджета муниципального района (городского
округа)

Всего: 185,00 тыс.руб
2017 год - 185,00 тыс.руб

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

Всего: 115,30 тыс.руб
2017 год - 115,30 тыс.руб
Всего: 567,08 тыс.руб
2017 год - 567,08 тыс.руб
Всего: 180,00 тыс.руб
2017 год - 180,00 тыс.руб
Всего: 184,62 тыс.руб
2017 год - 184,62 тыс.руб
Всего: 10,00 тыс.руб
2017 год - 10,00 тыс.руб
Всего: 5,00 тыс.руб
2017 год - 5,00 тыс.руб

4.1.8.4 Проведение традиционных матчей и открытых первенств ДСШ
4.1.8.5 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по
видам спорта
4.1.8.6 Обеспечение участия школьников-инвалидов в физкультурномассовых мероприятиях
4.1.8.7 Приобретение печатной продукции для награждения победителей и призеров районных соревнований.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности
и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
Эффективность реализации муниципальной программы
определяется как оценка эффективности реализации мероприятий, входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения
запланированного уровня нефинансовых результатов реализации программы.
Результативность определяется отношением фактического
результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы.
Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствую-

щих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по
формуле:
, где
Ip – индекс результативности мероприятий;
S – соотношение достигнутых и плановых результатов
целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается
по формуле:

столбец 7 – за 2017 год;
столбец 8 – за 2018 год;
столбец 9 –за 2019 год;
столбец 10 –за 2020 год;
столбец 11 –за 2021 год.
Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитывается
по формуле:

, где
– в случае использования показателей направленных на
увеличение целевых значений;
Rп – плановый результат целевого значения показателя
указан в приложениях №2 к подпрограммам:

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия
5

N – общее число показателей, характеризующих выполнение
программы (N = 14).
Под эффективностью понимается отношение затрат на
достижение (фактических) нефинансовых результатов реали-

зации программы к планируемым затратам.
Эффективность программы определяется по индексу
эффективности. Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:

, где
Iэ – индекс эффективности программы;
Vф – объем фактического совокупного финансирования
программы.
Vп – объем запланированного совокупного финансирования
программы, указан в приложении № 1 к муниципальной программе, столбец 5, строка «итог по программе».
По итогам проведения анализа индекса эффективности
дается качественная оценка эффективности реализации
программы.
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Введение во храм
Пресвятой Богородицы

4 декабря (по новому стилю) Русская
Православная Церковь с великой радостью будет отмечать двунадесятый
праздник, полное название которого
– Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Торжественные богослужения
во всех храмах начнутся еще накануне, вечером 3 ноября, и продолжатся на
следующий день.
На Руси с давних времен этот праздник
считается особенно важным для духовного
воспитания детей и молодежи. Вот и ныне
на богослужениях в храмах Люберецкого
благочиния будет особенно много родителей с малышами, школьников и студентов.
Вознести молитвы к Матери Божией за
своих чад, внуков и правнуков (не зависимо от их возраста) придут их родные и
близкие. И всем миром будет вспоминать
люд православный событие, свершившееся на исходе последнего столетия до нашей эры – торжественное вхождение юной
Девы Марии в Иерусалимский храм.
Родители Её, праведные Иоаким и Анна,
долгие годы супружества остававшиеся
бездетными, дали обет Господу в случае
рождения в их семье ребенка посвятить
его служению Богу. И когда Пресвятой
Деве исполнилось три года, пришло время
выполнить этот обет. Собрав родственников и соседей, одев Пречистую Марию в
лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках юных
отроковиц родители привели свое Дитя в
Иерусалимский храм. Там Богоотроковицу
встретил первосвященник Захария (будущий отец Иоанна Предтечи) с множеством
священников. Маленькая Дева Мария,
укрепляемая силой Божией, самостоятельно преодолела 15 высоких ступеней, ведущих в храм. И произошло поистине чудо:
Захария, по внушению Божию, ввел Пре-

святую Деву в Святое Святых, куда только
один раз в году входил первосвященник, но
никому другому не полагалось входить. Все
присутствовавшие в храме дивились столь
необыкновенному событию! Праведные
Иоаким и Анна, вручив единственное свое
Дитя воле Отца Небесного, возвратились
домой. А Пресвятая Мария оставалась на
воспитании в храме вплоть до Её совершеннолетия. В Иерусалимском храме Она
воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание,
занималась рукоделием и постоянно молилась, возрастая в любви к Богу, только Ему
решив посвятить Свою жизнь...
С 28 ноября по православному канону
начался Рождественский (он же Филиппов)
пост, который продлится до 6 января включительно. В честь праздника 4 декабря
этот пост имеет «послабление»: в этот день
разрешено вкушать и рыбу, и растительное масло. А вот молочные и мясные продукты употреблять в пищу в любой день
поста не положено.
Замечательной традицией издавна в
России считаются пешие и «конные» паломничества (особенно в посты) к ближним
и дальним святыням. Вот и ныне множество паломников прибудет на престольный
праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы в один из самых древних на
подмосковной земле – Владычный Введенский монастырь. Основан он был в 1360
году святителем Алексием, митрополитом
Московским – духовным отцом святого
Димитрия (Донского) с самых юных лет
великого князя до его взросления. На необходимость постройки этого монастыря
именно в Серпухове Алексию было указано
Самой Владычицей Небесной во время Ее
чудесного явления этому святителю.
Ведущая рубрики Татьяна САВИНА

Телефоны редакции: 8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

• 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
• 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Октябрьский.
Тел. 8-926-478-07-60

• 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
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.
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванны,
поклеить обои. Тел. 8-977-496-65-58,
i-da-remont.ru
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, 4,7 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера
Подписано к печати 30.11.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 5363

Цена свободная.

5

20

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 40 (1653), пятница, 1 декабря 2017 г.

В добрые руки отдим Бусинку!
Малышке 2 месяца. Ласковая, нежная, спокойная, стеснительная девочка. Вырастет ниже
колена. Здорова, обработана от глистов, поставлена первая прививка. Кушает размоченный
сухой корм. Отдаётся взрослым, ответственным
людям в квартиру или частный дом, в Москву и
ближайшее Подмосковье.
8-916-911-94-40, Таня
8-905-502-73-35, Катя

РЕКЛАМА

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

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

8-495-554-93-75

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти
учителя
27 ноября в
возрасте 83 лет
ушла из жизни
старейший работник народного образования
городского округа Люберцы –
учитель истории
Алла Ивановна
Пуженкова.
Она
прошла
долгий путь от простого учителя до ответственного руководителя учительскими
кадрами в Люберецком районе. Её всегда
отличало умение раскрыть в человеке лучшее, помочь начинающему специалисту
овладеть искусством педагогического мастерства. Житейская мудрость, отзывчивость и просто любовь к своему делу, которому служила много лет.
Светлая память об Алле Ивановне останется в сердцах её коллег, друзей и многочисленных учеников.

