
Спецвыпуск, 4 мая 2012 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2012 г. № 215/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.12.2011 г. № 200/16 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального ком-
плекса», Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом города Любер-
цы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в приложе-
ние к решению Совета депутатов города Любер-
цы от 27.12.2011 г. № 200/16 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры города Люберцы на 
2012-2020 годы» ( далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы и источники финанси-
рования программы» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

 «Объем финансирования составляет 2104,4 
млн. руб., в том числе: 

 - за счет средств бюджетов города Люберцы 

и Московской области – 221,4 млн. руб.; 
- за счет внебюджетных источников – 1883,02 

млн. руб.»;
1.2. Подраздел 1.1. «Мероприятия по повы-

шению качества товаров (услуг), улучшению 
экологической ситуации» раздела 1 «Система 
теплоснабжения» таблицы 1 Приложения № 1 к  
Программе «Перечень программных мероприя-
тий по развитию коммунальной инфраструктуры 
и объектов, используемых для утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов» изложить в 
новой редакции ( Приложение № 1);

1.3.  Подраздел 1.1. «Мероприятия по повы-
шению качества товаров (услуг), улучшению 
экологической ситуации» раздела 1 «Система 
теплоснабжения» продолжения таблицы 1 При-
ложения № 1 к  Программе «Перечень программ-
ных мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов» изложить в новой редакции ( Приложе-
ние № 2).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по жилищно-коммунальному и го-
родскому хозяйству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта (председатель комиссии 
- М.К. Азизов)

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов

города Люберцы 
от «26» апреля 2012 г. №215/4

С.Н. Антонов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов города Люберцы от «26» апреля 2012 г. № 215/4

№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Цели реализации Ед. измерения Объемные по-
казатели

Реализация мероприятий по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 
гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации

1.1.1. Замена котла ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного 
регулирования параметров теплоносителя в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1

Обеспечение надежности теплоснабжения потре-
бителей шт. 5 1   2   2   -     -     -     

1.1.2. Замена сетевого, ГВС, ХВС и подпиточного насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на выработку 
тепловой энергии шт. 9 4   -     5   -     -     -     

1.1.3. Замена сетевого , ГВС,ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №4- Южная, 6 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на транспорти-
ровку тепловой энергии шт. 4 3   1   -     -     -     -     

1.1.4. Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №9-Мира, 6 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на транспорти-
ровку тепловой энергии шт. 5 2   3   -     -     -     -     

1.1.5. Замена сетевого , ГВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №10-Октябрьский пр.,364 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на транспорти-
ровку тепловой энергии шт. 4 2   2   -     -     -     -     

1.1.6. Замена сетевого, ГВС и ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по  Хлебозаводскому пр.9 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на транспорти-
ровку тепловой энергии шт. 12 -     8   4   -     -     -     

1.1.7. Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №1-Октябрьский пр.,339 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на транспорти-
ровку тепловой энергии шт. 4 4   -     -     -     -     -     

1.1.8. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №2-Хлебозаводской пр.9 стр.1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 6 1   -     5   -     -     -     

1.1.9. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №3-Хлебозаводской туп.,3 стр.1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 4 -     4   -     -     -     -     

1.1.10. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №4-Октябрьский пр.,375 к.6 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 2 2   -     -     -     -     -     

1.1.11. Замена пароводяных подогревателей Ø 820мм в котельной по ул. Попова 16 стр.2 Ø Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 1 -     -     1   -     -     -     

1.1.12. Замена сетевого , ГВС,ХВС, подпиточного, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16 стр.2 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 3 3   -     -     -     -     -     

1.1.13. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №3-Побратимов, 13 стр.1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 6 -     -     6   -     -     -     

1.1.14. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №4-Гоголя, 12 стр. 1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 8 -     -     8   -     -     -     

1.1.15. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 6 -     -     6   -     -     -     

1.1.16. Замена сетевого насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 2 -     -     2   -     -     -     

1.1.17. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 9 -     9   -     -     -     -     

1.1.18. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 10 -     10   -     -     -     -     

1.1.19. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 Ø Повышение качества предоставления услуг 
горячего водоснабжения шт. 10 -     10   -     -     -     -     

1.1.20. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами  установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров 
теплоносителя в котельной по ул. Шевлякова д. 9, стр. 2.

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей, повышение эффективности работы 
котельной.

шт. 6 3   3   -     -     -     -     

1.1.21. Замена сетевого , ГВС, циркуляционного, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по Комсомольскому пр-ту д.6 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 2 -     2   - -     -     -     

1.1.22. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования 
параметров теплоносителя в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1.

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей, повышение эффективности работы 
котельной.

шт. 6 3   3   -     -     -     -     

1.1.23. Замена сетевого ,хозяйственного, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)  в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1. Снижение расходов на ремонты и электроэнергию 
на 20-30% шт. 2 1   1   -     -     -     -     

1.1.24. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от котельной по ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 ул. 
Коммунистическая и до д.29 ул. Урицкого 2Ф273-159мм

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей

м.п. в 2-х тр. 
исчислении. 90 -     90   -     -     -     -     

1.1.25. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от котельной по ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 ул. 
Коммунистическая и до д.29 ул. Урицкого 2Ф273-159мм

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей

м.п. в 2-х тр. 
исчислении 10 -     10   -     -     -     -     

1.1. 26. Замена сетевого хозяйственного  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул.Инициативная 15 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 4 -     2   2   -     -     -     

1.1. 27. Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Михельсона 8. Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 4 - - 4 -     -     -     

1.1. 28. Замена сетевого  насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. 8 Марта 47 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 2 -     2   -     -     -     -     

1.1. 29. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования 
параметров теплоносителя в котельной по ул. Попова 16, стр.1

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей, повышение эффективности работы 
котельной.

шт. 8 2   3   3   -     -     -     

1.1. 30. Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16, стр. 1 Снижение расходов на ремонты и электроэнергию 
на 20-30% шт. 10 2 3 5   -     -     -     

1.1. 31. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования 
параметров теплоносителя в котельной по ул. Воинов Интернационалистов д.3 стр.1

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей, повышение эффективности работы 
котельной.

шт. 8 4   4   -     -     -     -     

1.1. 32. Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Воинов Интернационалистов д.3 стр.1 Ø Снижение расходов на ремонты и электроэнергию 
на 20-30% шт. 8 -     2   6   -     -     -     

1.1. 33. Замена сетевого ,ГВС с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Красногорская д.19 к.1 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 6 -     2   4   -     -     -     
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1.1. 34. Замена сетевого ,ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №1-Митрофанова ,2 стр.1 Снижение расходов на ремонты и электроэнергию 
на 20-30% шт. 6 -     2   4   -     -     -     

1.1. 35. Замена сетевого , ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №1-Проектируемый проезд,55 корп.16 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 4 4   -     -     -     

1.1. 36. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования 
параметров теплоносителя в котельной по ул. Власова 3 стр.1 Ø 

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 6 2   2   2   -     -     -     

1.1. 37. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в котельной по ул. Власова 3 стр.1 Ø Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 4 4   -     -     -     -     -     

1.1. 38. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования 
параметров теплоносителя в котельной по ул. Кирова 34 стр.1 Ø 

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 6 2   2   2   -     -     -     

1.1. 39. Замена сетевого , ГВС, ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по Октябрьскому пр-ту 9 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 13 3   5   5   -     -     -     

1.1. 40. Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 Ø Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 6 2   -     4   -     -     -     

1.1. 41. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 6 -     -     6   -     -     -     

1.1. 42. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 5 -     -     5   -     -     -     

1.1. 43. Замена водоводяных подогревателей Ø 219мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 3 -     -     3   -     -     -     

1.1. 44. Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №5-Шоссейная, 7 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 5 -     -     5   -     -     -     

1.1. 45. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №9-Смирновская, 15 стр.1 Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 8 8   -     -     -     -     -     

1.1. 46. Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №11-Городок А  д.24 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 2 2   -     -     -     -     -     

1.1. 47. Замена сетевого , ГВС, подпиточного  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №3-Городок Б д. 66 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 7 2   -     5   -     -     -     

1.1. 48. Замена котла №7 ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного 
регулирования параметров теплоносителя в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 1 1   -     -     -     -     -     

1.1. 49. Замена газогорелочных устройств на 3-х котлах, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя 
в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей шт. 2 1   1   -     -     -     -     

1.1. 50. Замена сетевых , питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 4 4   -     -     -     -     -     

1.1. 51. Установка сетевых , ГВС, питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 Снижение расхода электроэнергии на 
транспортировку тепловой энергии шт. 4 2   2   -     -     -     -     

1.1. 52. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс в городке А Снижение потерь тепловой энергии при 
траспортировке км 18 -     -     -     3   3   12   

1.1.53. Ремонт тепломагистрали от ЦТП-4 ул. Южная 6 стр.1 до ЦТП-3 ул. Южная д.22 стр.1 . Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 320 320

1.1.54. Ремонт тепломагистрали от ЦТП-6 ул.Южная,21 стр.1  стр.2 до ЦТП-7 ул. Южная 21 Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 210 210

1.1.55. Ремонт теплотрассы ГВС от ЦТП №6 ул.Южная,21 стр.1 до ТК-49 у ж/д№2/2 и 2/3 ул.Строителей Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 250 250

1.1.56. Ремонт теплотрассы т/т отопления и ГВС от ЦТП-5 Толстого 10 к.2 стр.2 . №21 и 19 ул. Урицкого Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 460 460

1.1.57. Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП -15 ул. Смирновская 15 стр.1 до д.141 Октябрьский пр-т Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 400 400

1.1.58. Ремонт теплотрассы отопления от ЦТП-12 Октябрьский пр-т 189/1 к ж.д. №181,189/1 Октябрьский пр-т, 16/179,18/20 ул. Смирновская, д/сад №101 ул. Смирновская 16а,13 
ул. Волковская, д.№3,5 ул. Куракинская

Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 514 514

1.1.59. Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 до ж.д. №30 ул. Смирновская Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 80 80

1.1.60. Ремонт теплотрассы  отопления от ЦТП-12 ул. Кирова 22а до д.1а ул. Смирновская Обеспечение надежности теплоснабжения 
потребителей м.п. 160 160

Приложение № 2
к решению Совета депутатов города Люберцы от «26» апреля 2012 г. № 215/4

№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Общая сметная стоимость 
тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017-2020 
гг.

1 2 11 13 14 15 16 17 18

1.1. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации

1.1.1. Замена котла ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя 
в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1 92 083,00 16 666 36 165 39 252 - - - 

1.1.2. Замена сетевого , ГВС,ХВС и подпиточного насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной ул. Космонавтов 18 стр.1 1 978,00 1 111 - 867 - - - 

1.1.3. Замена сетевого , ГВС,ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №4- Южная, 6 стр.1 568,00 417 151 - - - - 

1.1.4. Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №9-Мира, 6 стр.1 969,00 556 413 - - - - 

1.1.5. Замена сетевого , ГВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №10-Октябрьский пр.,364 стр.1 857,00 556 301 - - - - 

1.1.6. Замена сетевого, ГВС и ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по  Хлебозаводскому пр.9 стр.1 2 462,00 - 1 808 654 - - - 

1.1.7. Замена сетевого, ГВС и ХВС  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №1-Октябрьский пр.,339 стр.1 1 111,00 1 111 - - - - - 

1.1.8. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №2-Хлебозаводской пр.9 стр.1 Ø 1 457,00 212 - 1 245 - - - 

1.1.9. Замена водоводяных подогревателей Ø  325мм в ЦТП №3-Хлебозаводской туп.,3 стр.1 Ø 904,00 904 - - - - - 

1.1.10. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №4-Октябрьский пр.,375 к.6 Ø 423,00 423 - - - - - 

1.1.11. Замена пароводяных подогревателей Ø 820мм в котельной по ул. Попова 16 стр.2 Ø 9 813,00 - - 9 813 - - - 

1.1.12. Замена сетевого , ГВС,ХВС, подпиточного, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16 стр.2 478,00 478 - - - - - 

1.1.13. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №3-Побратимов, 13 стр.1 Ø 1 472,00 - - 1 472 - - - 

1.1.14. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №4-Гоголя, 12 стр. 1 Ø 1 978,00 - - 1 978 - - - 

1.1.15. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1 Ø 1 634,00 - - 1 634 - - - 

1.1.16. Замена сетевого насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №6-Побратимов, 29 стр. 1 545,00 - - 545 - - - 

1.1.17. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 Ø 2 034,00 - 2 034 - - - - 

1.1.18. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 Ø 2 072,00 - 2 072 - - - - 

1.1.19. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в ЦТП №14-ул. Черемухина,2 стр.1 Ø 2 072,00 - 2 072 - - - - 

1.1.20. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами  установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по ул. 
Шевлякова д. 9, стр. 2. 8 688,00 4 167 4 521 - - - - 

1.1.21. Замена сетевого , ГВС, циркуляционного, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по Комсомольскому пр-ту д.6 стр.1 603,00 - 603 - - - - 

1.1.22. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по ул. 
Коммунистическая 14, стр. 1. 8 688,00 4 167 4 521 - - - - 

1.1.23. Замена сетевого ,хозяйственного, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)  в котельной по ул. Коммунистическая 14, стр. 1. 628,00 301 327 - - - - 

1.1.24. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от котельной по ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 ул. Коммунистическая и до д.29 ул. Урицкого 
2Ф273-159мм 1 082,00 - 1 082 - - - - 

1.1.25. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс от котельной по ул. Коммунистическая 14 стр.1: т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14,16 ул. Коммунистическая и до д.29 ул. Урицкого 
2Ф273-159мм 137,00 - 137 - - - - 

1.1. 26. Замена сетевого хозяйственного  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул.Инициативная 15 стр.1 930,00 - 603 327 - - - 

1.1. 27. Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Михельсона 8. 991,00 - - 991 - - - 

1.1. 28. Замена сетевого  насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. 8 Марта 47 603,00 - 603 - - - -

1.1. 29. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по ул. 
Попова 16, стр.1 12 205,00 2 778 4 521 4 906 - - - 

1.1. 30. Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Попова 16, стр. 1 1 826,00 556 452 818 - - - 

1.1. 31. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по ул. 
Воинов Интернационалистов д.3 стр.1 11 582,00 5 555 6 027 - - - - 

1.1. 32. Замена сетевого ,ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Воинов Интернационалистов д.3 стр.1 Ø 1 584,00 - 603 981 - - - 

1.1. 33. Замена сетевого ,ГВС с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по ул. Красногорская д.19 к.1 стр.1 1 257,00 - 603 654 - - - 

1.1. 34. Замена сетевого ,ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №1-Митрофанова ,2 стр.1 1 257,00 - 603 654 - - - 

1.1. 35. Замена сетевого , ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №1-Проектируемый проезд,55 корп.16 981,00 - - 981 - - - 

1.1. 36. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по ул. 
Власова 3 стр.1 Ø 9 063,00 2 778 3 014 3 271 - - - 
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1.1. 37. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в котельной по ул. Власова 3 стр.1 Ø 833,00 833 - - - - - 

1.1. 38. Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными  устройствами , установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по ул. 
Кирова 34 стр.1 Ø 9 063,00 2 778 3 014 3 271 - - - 

1.1. 39. Замена сетевого , ГВС, ХВС, солевого  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по Октябрьскому пр-ту 9 стр.1 2 404,00 833 753 818 - - - 

1.1. 40. Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 Ø 1 210,00 556 - 654 - - - 

1.1. 41. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 1 472,00 - - 1 472 - - - 

1.1. 42. Замена водоводяных подогревателей Ø 273мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 1 227,00 - - 1 227 - - - 

1.1. 43. Замена водоводяных подогревателей Ø 219мм в ЦТП №2-Юбилейная, 16 стр.1 736,00 - - 736 - - - 

1.1. 44. Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №5-Шоссейная, 7 стр.1 1 145,00 - - 1 145 - - - 

1.1. 45. Замена водоводяных подогревателей Ø 325мм в ЦТП №9-Смирновская, 15 стр.1 1 667,00 1 667 - - - - - 

1.1. 46. Замена сетевого , ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №11-Городок А  д.24 стр.1 544,00 544 - - - - - 

1.1. 47. Замена сетевого , ГВС, подпиточного  насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в ЦТП №3-Городок Б д. 66 стр.1 1 374,00 556 - 818 - - - 

1.1. 48. Замена котла №7 ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя 
в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 16 666,00 16 666 - - - - - 

1.1. 49. Замена газогорелочных устройств на 3-х котлах, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя в котельной по адресу 1-ый Панковский 
пр-д д.1 к.1 стр.1 11 582,00 5 555 6 027 - - - - 

1.1. 50. Замена сетевых , питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 1 319,00 1 319 - - - - - 

1.1. 51. Установка сетевых , ГВС, питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП) в котельной по адресу 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 1 447,00 694 753 - - - - 

1.1. 52. Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс в городке А 246 600,00 - - - 41 100 41 100 164 400 

1.1.53. Ремонт тепломагистрали от ЦТП-4 ул. Южная 6 стр.1 до ЦТП-3 ул. Южная д.22 стр.1 . 7552,0 7552,0

1.1.54. Ремонт тепломагистрали от ЦТП-6 ул.Южная,21 стр.1  стр.2 до ЦТП-7 ул. Южная 21 5950,0 5950,0 - - - 

1.1.55. Ремонт теплотрассы ГВС от ЦТП №6 ул.Южная,21 стр.1 до ТК-49 у ж/д№2/2 и 2/3 ул.Строителей 5900,0 5900,0 - - - 

1.1.56. Ремонт теплотрассы т/т отопления и ГВС от ЦТП-5 Толстого 10 к.2 стр.2 . №21 и 19 ул. Урицкого 10850,0 10850,0 - - - - -

1.1.57. Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП -15 ул. Смирновская 15 стр.1 до д.141 Октябрьский пр-т 9440,0 9440,0 - - - 

1.1.58. Ремонт теплотрассы отопления от ЦТП-12 Октябрьский пр-т 189/1 к ж.д. №181,189/1 Октябрьский пр-т, 16/179,18/20 ул. Смирновская, д/сад №101 ул. Смирновская 16а,13 ул. Волковская, д.№3,5 ул. Куракинская 12130,0 12130,0 - - - 

1.1.59. Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 до ж.д. №30 ул. Смирновская 1200,0 1200,0 - - - 

1.1.60. Ремонт теплотрассы  отопления от ЦТП-12 ул. Кирова 22а до д.1а ул. Смирновская 3500,0 3500,0 - - - 

Итого,  тыс. руб. 542 826,00 131 259,00 83 783,00 81 184,00 41 100,00 41 100,00 164 400,00

Итого за счет инвестиционной составляющей в тарифе , тыс. руб. 388 912,00 41 865,00 46 298,00 54 149,00 41 100,00 41 100,00 164 400,00

Итого за счет собственных средств,  тыс. руб. 99 492,00 34 972,00 37 485,00 27 035,00 0 0 0

Итого за счет бюджетов всех уровней,  тыс. руб. 46200 46200      

Итого за счет внебюджетных источников, тыс. руб. 8222 8222      

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы Совет депутатов города Люберцы 
решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города 
Люберцы от 29.11.2011 № 187/13 «О бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 
2012 год» (далее – Решение) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 3 к Решению утвердить в 

новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
решению).

1.2. Приложение № 4 к Решению утвердить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 
решению).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя Главы админи-
страции А.Н. Сырова и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам бюджета, экономической 
и финансовой политике, экономике и муници-

пальной собственности (председатель – А.И. 
Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов

города Люберцы 
от «26» апреля 2012 г. №216/4

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2012 г. №216/4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2011 № 187/13 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012 год»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
города Люберцы от «26» апреля 2012 г. №216/4

Приложение № 3  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2011 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Расходы бюджета города Люберцы на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование РЗ ПР Сумма 
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 143775

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3288

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 01 03 14010

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 119977

Резервные фонды 01 11 3000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7303

Национальная экономика 04 134806

Транспорт 04 08 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122517

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5689

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 275622

Жилищное хозяйство 05 01 82050

Коммунальное хозяйство 05 02 4200

Благоустройство 05 03 189372

Образование 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5070

Культура, кинематография 08 23619

Культура 08 01 23619

Социальная политика 10 5087

Пенсионное обеспечение 10 01 1800

Социальное обеспечение населения 10 03 3287

Физическая культура и спорт 11 7500

Физическая культура 11 01 4410

Массовый спорт 11 02 3090

Средства массовой информации 12 4800

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4800

Обслуживание муниципального долга 13 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 5000

ВСЕГО 612582

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
города Люберцы от «26» апреля 2012 г. №216/4

Приложение № 4  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2011 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2012 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс.
руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 598572

Общегосударственные вопросы 001 01 129765

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 001 01 02 3288

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 3288

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 3288

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 119977

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 119777

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 119777

Уплата налога на имущество организаций 001 01 04 0020490 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020490 500 200

Резервные фонды 001 01 11 3000

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 0700500 3000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 3000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 001 01 13 0900200 2000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0900200 500 2000

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 0920310 1500

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920310 500 1500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 7303
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера 001 03 14 2180191 1438

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180191 503 1438

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 001 03 14 2180192 1761

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180192 503 1761

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 14 2190190 1004

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2190190 503 1004

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 2470394 1198

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2470394 503 1198

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы» 001 03 14 7951005 1902

Межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 503 1902

Национальная экономика 001 04 134806

Транспорт 001 04 08 6600

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 3030295 6600

Межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 503 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 122517

Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» 001 04 09 7951003 12400

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 09 7951003 365 12400

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 3150210 55117

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 04 09 3150210 001 55117

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения Люберцы Люберецкого района Московской области на 2012-2015 годы» 001 04 09 7951007 55000

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 04 09 7951007 001 55000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5689

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 1689

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 1689

Другие мероприятия в области архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 4000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 4000

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 275622

Жилищное хозяйство 001 05 01 82050

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3550300 45150

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3550300 500 45150

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности жилищно-коммунального комплекса города Люберцы Московской области на 2010-2012 годы» 001 05 01 7951002 800

Прочие расходы 001 05 01 7951002 013 800

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»

001 05 01 7951004 36100

Прочие расходы 001 05 01 7951004 013 36100

Коммунальное хозяйство 001 05 02 4200

Муниципальная целевая программа «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей города Люберцы, на 2012 год» 001 05 02 7951008 4200

Прочие расходы 001 05 02 7951008 013 4200

Благоустройство 001 05 03 189372

Уличное освещение 001 05 03 6000100 34742

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 34742

Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и  дорог в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 2055

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000200 001 2055

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300 50733

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000300 001 50733

Благоустройство и озеленение города (погашение задолженности прошлых лет) 001 05 03 6000311 99

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000311 500 99

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301 34174

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000301 500 34174

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 5955

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000400 001 5955

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 6000500 300

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6000500 001 300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 6009900 47628

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6009900 001 47628

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Московской области от 12.12.2005 
№ 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», Уставом 
города Люберцы Совет депутатов решил: 

1.  Внести в Положение «О порядке обеспечения 
малоимущих граждан, проживающих в городе Люберцы 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жи-

лыми помещениями», утвержденное решением Совета 
депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 109/2 (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 1 статьи 4, абзаце 4 
пункта 3 статьи 7 Положения слова «Правительством 
Российской Федерации» заменить словами «уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти»; 

1.2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 6 Положения изложить 

в следующей редакции: «выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах гражданина и (или) членов его семьи на имею-
щиеся у них объекты недвижимого имущества»;

1.3. В пункте 5 статьи 6 Положения слово «раз-
деле» заменить словом «статье»;

1.4. В пункте 9 статьи 6 Положения слова «7.3 
раздела» заменить словами «3 статьи»;

1.5. В подпункте 1 пункта 11 статьи 6 Положения 

слова «6.1 настоящего раздела» заменить словами 
«1 статьи 6 настоящего Положения»;

1.6. В пункте 11 статьи 7 Положения слова «6.1. 
раздела» заменить словами «1 статьи».

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

3.  Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, 
благоустройству, вопросам экологии и транспорта 
(председатель – М.К. Азизов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов

города Люберцы 
от «26» апреля 2012 г. №217/4

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2012 г. №217/4
 О внесении изменений в Положение «О порядке обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе Люберцы и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 109/2

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, протестом Люберецкой городской 
прокуратуры от 28.03.2012 №7.6-2012 Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1.  Внести в Положение «О порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализирован-

ного жилищного фонда на территории города Любер-
цы», утвержденное решением Совета депутатов города 
Люберцы                    от 07.08.2008 № 208/8 (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1.1. В третьем абзаце части 1 статьи 2 Положения 
слова «педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений,» заменить словом «ра-
ботникам»;

1.2. Четвертый абзац части 1 статьи 2 Положения 

исключить;
1.3. Пятый абзац части 1 статьи 2 Положения изло-

жить в новой редакции: 
«- руководителям муниципальных учреждений и 

предприятий города Люберцы;»;
1.4. Абзац 2 части 2 статьи 2 Положения изложить 

в новой редакции:
«-до 1 января 2017 года сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности»;

1.5. Часть 3 статьи 2 Положения дополнить словами 
«и жилые дома».

2.  Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
жилищно - коммунальному и городскому хозяйству, 
благоустройству, вопросам экологии и транспорта 
(председатель – М.К. Азизов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов

города Люберцы 
от «26» апреля 2012 г. №218/4

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2012 г. №218/4
 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Люберцы», утвержденное 

решением Совета депутатов города Люберцы от 07.08.2008 № 208/8

Уплата налога на имущество организаций 001 05 03 6009990 6186

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 05 03 6009990 001 6186

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности жилищно-коммунального комплекса города Люберцы Московской области на 2010-2012 годы» 001 05 03 7951002 5000

Прочие расходы 001 05 03 7951002 013 5000

Муниципальная целевая программа «Благоустройство и рациональное использование территории города Любер-
цы на 2012-2013 годы» 001 05 03 7951006 2500

Прочие расходы 001 05 03 7951006 013 2500

Образование 001 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 5070

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310196 5070

Межбюджетные трансферты 001 07 07 4310196 503 5070

Культура, кинематография 001 08 23619

Культура 001 08 01 23619

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (ДК им.Ухтомского) 001 08 01 4409998 7381

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 4409998 621 7381

Библиотеки 001 08 01 4429997 6943

Выполнение функций муниципальными учреждениями 001 08 01 4429997 001 6943

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 001 08 01 4508598 9295

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4508598 503 9295

Социальная политика 001 10 5087

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1800

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 1800

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1800

Социальное обеспечение населения 001 10 03 3287

Расходы за счет субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 
2011-2015 годы" за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 001 10 03 1008820 692

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 692

Расходы за счет субсидии на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ДЦП Мо-
сковской области "Жилище" на 2009-2012 годы" 001 10 03 5221504 955

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 955

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011-2012 
годы» 001 10 03 7951001 1640

Социальные выплаты 001 10 03 7951001 005 1640

Физическая культура и спорт 001 11 7500

Физическая культура 001 11 01 4410

Мероприятия в области физической культуры 001 11 01 5129798 4410

Межбюджетные трансферты 001 11 01 5129798 503 4410

Массовый спорт 001 11 02 3090

Мероприятия в области массового спорта 001 11 02 5129799 3090

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5129799 503 3090

Средства массовой информации 001 12 4800

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 4800

Информационные услуги средств массовой информации 001 12 04 4600010 4800

Прочие расходы 001 12 04 4600010 013 4800

Обслуживание муниципального долга 001 13 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650110 5000

Прочие расходы 001 13 01 0650110 013 5000

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 14010

Общегосударственные вопросы 002 01 14010

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 002 01 03 14010

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 7842

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020400 500 7842

Уплата налога на имущество организаций 002 01 03 0020490 36

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0020490 500 36

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 6132

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 03 0021200 600 6132

ВСЕГО 612582
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