ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
Варваре Николаевне
Котовой исполнилось
90 лет
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К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

ДУХОВНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ

У нас в гостях фронтовик Иван Иванович
Кузнецов

19 января –
Крещение Господне
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ПУЛЬС РАЙОНА

***
Крещенские купания с 18 на
19 января пройдут на Наташинских прудах в Люберцах, Малаховском озере и Большом Коренёвском карьере. Для этого
организуются специализированные купели, а безопасность и здоровье граждан будут под контролем сотрудников МЧС, полиции и
«скорой помощи».

***
В субботу, 17 января, состоится IV турнир по мини-футболу
на снегу «Зима-2015» на призы
главы Люберецкого района и города Люберцы. Место проведения соревнований: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, 202, стадион «Торпедо» (запасное поле).
Начало в 10:00.

***
Владимир Ружицкий 14 января вручил сотрудникам МУ МВД
России «Люберецкое» сертификаты на квартиры. Обладателями трех «двушек» в новостройках
станут лучшие сотрудники полиции, которых определят по итогам
работы в 2014 году.
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Так держать!

***
Новое поликлиническое отделение в микрорайоне 7-8
будет открыто уже в марте. Об
этом было доложено в районной
администрации на совещании по
вопросам строительства и благоустройства микрорайона.

***
Перебоев с выдачей лекарств
льготникам в 2015 году в Московской области быть не должно, регион лекарствами обеспечен на полгода вперёд, заявил во
вторник, 13 января, на заседании
правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

***
В Коломне прошло первенство Московской области по тяжёлой атлетике среди юниоров.
18 девушек и 61 юноша боролись
за 15 комплектов медалей. Люберчанин Сергей Дулов (77 кг.)
завоевал «золото». Это его третья победа на областных соревнованиях. Дмитрий Ларин (56 кг.),
также представляющий г. Люберцы, стал обладателем серебряной
медали.

Вчера в Люберцах прошло первое в этом году заседание районного
Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. В нём принял участие Владимир Ружицкий. Он поздравил ветеранов со всеми новогодними праздниками, поблагодарил их
за вклад в развитие района и города, а также добавил, что в этом году
всех ждёт большая работа по проведению торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель районного Совета ветеранов Юрий Орехов от имени
старшего поколения вручил градоначальнику штурвал, на котором нанесена символическая надпись: «Курс на благо народа выбран. Так
держать!».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

К 20-ЛЕТИЮ «ЛГ»

Стоим на страже интересов читателей
Вы держите в руках первый номер газеты 2015 года – юбилейного для «ЛГ», и мы
рады этой первой встрече с вами.
Наше печатное издание – это история города и района в газетных строках. А для нас, для
небольшого, но очень дружного коллектива
редакции, юбилей – это повод для того, чтобы
опираясь на опыт предыдущих лет, расти, радовать и удивлять читателей.
Среди средств массовой информации, в
многообразии изданий люберчане особенно
выделяют свою районную газету. Она не ищет
секунды славы, не гоняется за сенсациями, а
рассказывает о жизни обычных людей, живущих на родной люберецкой земле. Газета заслуженно и обоснованно завоевала авторитет
и признание у широкой аудитории читателей
Люберецкого района, жителей городских
округов Лыткарино, Дзержинский и Котель-

ники, а также столичных районов Некрасовка,
Выхино-Жулебино и Кожухово. «Люберецкая
газета» стала важным источником информации и освещения проблем современного
общества.
Наши журналисты делают всё, чтобы сегодняшний день достойно вошёл в историю Люберецкого района и Московской области. При
этом позиция «Люберецкой газеты» – стоять
на страже интересов людей – остаётся неизменной, подтверждая высокое звание районной газеты.
Искренне благодарим всех наших друзей и
читателей за ту оценку, которая дана нашей
деятельности и ещё раз поздравляем всех с
праздником, с нашим 20-летним юбилеем!
С уважением и благодарностью,
коллектив редакции
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

«Люберецкая газета»: воспоминания о будущем
В начале января исполнилось 20 лет со дня выхода в свет нашей
районной «Люберецкой газеты». Мы искренне благодарны всем,
кто поздравил редакцию «ЛГ» с юбилеем: и тем, кто позвонил нам,
кто отправил свои сообщения об этом электронной почтой, и конечно, тем, кто как в старые добрые времена прислал нам трогательные открыточки с пожеланиями успехов традиционной почтовой связью.
Однако юбилей этот – еще и хороший повод для того, чтобы
узнать, как оценивают содержание и оформление газеты те, для
кого она и предназначена – наши читатели, какою они хотели бы
видеть «Люберецкую газету» в наступившем году. А вот какой…
И В БУДНИ,
И В ПРАЗДНИКИ…
«Среди членов нашей первичной ветеранской организации,
проживающих
в
микрорайонах улиц Попова, Черемухина,
Воинов-интернационалистов, немало тех, кто является верным
читателем «Люберецкой газеты»
уже на протяжении двух десятилетий», – таким сообщением порадовала репортера нашей газеты
председатель этой общественной
организации, ветеран труда Галина Васильевна Кострецова. И
продолжила свой рассказ:
– Публикации в «ЛГ» нередко
становятся предметом обсуждения на заседаниях нашего ветеранского актива, особенно если
это касается таких проблемных
вопросов, как социальная защита, коммунальная сфера, благоустройство, работа общественного
транспорта…
Наша старая гвардия как была
всю жизнь, так и остается гвардией неравнодушных. А потому

наша первичка работает не по
принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», но активно, по мере
наших сил и возможностей, старается внести свою лепту в общее
дело. Мы очень хотим, чтоб были
наши Люберцы, весь наш родной
район тем уголком России, где
людям комфортно жить, куда не
стыдно гостей пригласить. И давний надежный помощник в этом
народу люберецкому – поистине
народная «Люберецкая газета»,
корреспонденты которой посещают наши заседания, не стоят
в стороне от общих проблем и
тревог. Они вместе с нами, ветеранами, и в будни, и в праздники.
И спасибо им за это!
А вот что отметили, говоря о
«Люберецкой газете», участники
Великой Отечественной войны
Иван Фёдорович Козуля и Николай Петрович Сметанин.
И.Ф. Козуля: «Люберецкая газета» выдержала проверку временем: не канула в лету, как ряд
изданий, в нелегкое время пост-

Актив ветеранской
первички

перестроечных «штормов» и экономических «цунами», а вот уже
два десятилетия стойко следует
намеченным курсом. В этом, безусловно, большая заслуга главного редактора «ЛГ» на протяжении
многих лет – Ларисы Владимировны Вали, и, конечно, всего коллектива редакции.
Хочу с благодарностью отметить активную гражданскую позицию редакции, выразившуюся и в
новом ее проекте «На подмосковных рубежах: народный архив»,
посвященном 70-летию Великой
Победы. Увы, с каждым годом редеют ряды защитников Отечества
от фашисткой чумы. Как в песне
поется: «Нас оставалось только
трое из восемнадцати ребят», а
нынче и того меньше!.. Газета не
на словах, а на деле следует девизу «Никто не забыт и ничто не
забыто». И вот какой вам завет
от нас, фронтовиков: «Так держать!»
Мнение И.Ф. Козули разделяет
и Н.П. Сметанин: «Мое пожелание редакции – и впредь работать
в тесном контакте с населением;
почаще бывать на местах, в том
числе на предприятиях; рассказывать о людях труда, о рабочем
классе, о продукции, производимой в нашем районе. Надеюсь,
что это послужит и профориентацией для молодежи.
Помните, что вы журналисты,
тоже на передовой – только, к
счастью, не на фронте, как нам
довелось, а в мирное время. На
вас смотрят, надеются на вас тысячи жителей района. Так что «не
стесняйтесь» не только рассказывать о проблемах, но и о том,
как отреагировали чиновники, депутаты на ваши публикации, что
сделано по запросам населения.
Кстати, один из таких вопросов,
не решаемых годами – продление времени работы социального
общественного транспорта на севере Люберец. Но есть же те, кто
по рангу обязан его решать! Проблемы зимы, гололед на тротуарах и остановках общественного
транспорта, отсутствие должного
освещения в ряде мест, – вы уже
не раз обращали и на это внима-

Семья Смирновых

ние. Но далеко не везде эти задачи решены. Так что тем у «ЛГ» и
впредь – непочатый край.
Мы, ветераны, желаем нашей
«Люберецкой газете» успехов и
крепкого здравия на еще многиемногие лета! И будьте уверены: в
вашем нелегком труде мы, старая, но молодая душой гвардия,
всегда готовы поддержать вас
словом и делом. Всего вам самого доброго! С юбилеем!»
К отзывам и пожеланиям сподвижников по общественной работе присоединяются труженик тыла
в годы Великой Отечественной
войны Евдокия Ивановна Гусева и
ветеран труда Тамара Васильевна Никитина (все перечисленные
лица – на фото).
«БОГАТА ТАЛАНТАМИ ЗЕМЛЯ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ», –
об этом просила напомнить
редакции «ЛГ» семья люберчан
Смирновых: Александр, Татьяна и
их задорная, улыбчивая дочка Сонечка. С ними мы встретились на
одном из мероприятий в Люберецком районном дворце культуры.
Как сообщил нам глава дружного семейства, «Люберецкую га-

зету» в их доме почитают и почитывают регулярно, стараются не
пропускать ни одной публикации
по культуре, по православной тематике и краеведению. Очень хотелось бы, как отметил А. Смирнов, чаще видеть на страницах
«ЛГ» не только и не столько отчеты об уже проведенных мероприятиях в сфере культуры, но подробную информацию о таких, что еще
только предстоят в Люберцах и в
поселках района. Тогда и читатели смогли бы там побывать, и артистам аншлаг в зале был бы на
радость.
Как отметила Татьяна: «Нам
гораздо интереснее читать о
звездах, которые «зажигаются»
на земле люберецкой. От районной прессы мы ждем побольше
информации о героях и талантах
именно своего родного района!
А в целом «Люберецкая газета» делает свое дело достойно,
патриотично, профессионально, с
открытой навстречу людям душой.
Спасибо вам, уважаемые, от всех
нас, Смирновых, и не только!»
Подготовила Татьяна САВИНА
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Идёте в ногу со временем
Уважаемый коллектив редакции «Люберецкая газета»!
Поздравляю вас с 20-летним
юбилеем со дня образования газеты, желаю удачи и дальнейших
успехов. За время своего существования ваше издание стало
одним из самых популярных в
нашем городе, зарекомендовало
себя как авторитетный источник
оперативной и достоверной информации. Вы всегда шли в ногу
со временем. Именно это стало
фирменным стилем «Люберецкой
газеты», позволило ей стать популярным изданием в Люберцах,

обрести свою постоянную аудиторию. Юбилей – это прекрасное
время для начала новых проектов
и дел. Уверена, что самые лучшие
и интересные материалы ещё
впереди. Искренне желаю всему
коллективу «Люберецкой газеты»
здоровья, процветания, новых
творческих свершений и роста
благодарной аудитории.
Ольга БАЛАШОВА,
начальник управления
благоустройства и дорожного хозяйства администрации
города Люберцы

Удачи во всём!
От всей души поздравляю «Люберецкую газету» с юбилеем! Желаю коллективу творческого вдохновения, радости от свершений задуманного и большого счастья!
А читателям – верить в себя и пусть удача сопутствует Вам во
всём!
С искренними пожеланиями здоровья и благополучия,
Денис ПАНФИЛОВ,
актёр театра и кино

Творческих
успехов!
И много-много встреч...
Юбилей газеты – это здорово!
Тем более, такой молодой и жизнеутверждающий – 20 лет! Ура!
Пусть у вас будет много-много
творческих лет впереди! Пусть
ваши читатели с нетерпением
ждут выхода каждого нового
номера, потому что они знают,
за каждой строчкой – правда и
драгоценные подробности жизни
любимого города и биографии

люберчан. Пусть много больших
газет пишут о нас, но только своя
«районка» посвящена в детали,
из которых и складывается непридуманная реальность. Трудитесь! Радуйтесь! Радуйте!!!
С уважением,
Галина ТАЛАЛАЕВА,
Почётный гражданин
Люберецкого района

Жить вам долго-долго
Уважаемые сотрудники редакции «Люберецкой газеты»!
Поздравляю вас с юбилеем!
Честность, порядочность, принципиальность отличали вас всегда. «Люберецкую газету» любят
читатели и читают её. Оставайтесь верными своим принципам
и храните любовь читателей, ува-

жение коллег. Жить вам долгодолго, увеличивать тираж и приобретать новых друзей!
С уважением, любовью и
пожеланиями творческих удач,
Елена ВЕРХОВЫХ, председатель Люберецкого отделения
Союза женщин Подмосковья

Актив Совета ветеранов микрорайона «Красная горка» и депутаты 4-го избирательного округа
поздравляют вас всех с Днём
российской печати и 20-летием со
дня выхода в свет первого номера
вашей газеты.
Желаем новых творческих
успехов, интересных публикаций
к 70-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание!
С уважением,
Зинаида АГАПОВА,
председатель Совета
ветеранов мкрн
«Красная горка»,
Почётный ветеран
Подмосковья
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
витрины, а сама работаю. Но через пару лет всё равно пришлось
уйти. Днём сидела с сыном, а ночью мыла троллейбусы в парке.
Когда Николай повзрослел, я пошла на Бабаевскую кондитерскую
фабрику, где отработала 20 лет.
Конфет наелась вдоволь, долгое
время потом их не любила. Да и
сейчас лишний раз сладкое не покупаю.
До 85 лет трудилась дворником в ЖЭУ-3, была «главной по
чистоте» во дворе нашего дома.
Последние пять лет уже не работаю, хотя и сейчас, если увижу

Главная по чистоте
В конце прошлого года Совет ветеранов посёлка Калинина поздравил Варвару Николаевну Котову с юбилеем. Ветерану Великой Отечественной войны 27 декабря исполнилось 90 лет.
Гостеприимная хозяйка очень растерялась, когда её пришли поздравить члены Совета ветеранов микрорайона и помощник депутата люберецкого горсовета Артёма Коханого, который ей очень
симпатичен.
Варвара Николаевна была несказанно рада гостям. И сразу показала им поздравительную открытку от Владимира Ружицкого и
нарядный букет жёлтых хризантем, также подаренный ей от имени главы района и города. Потом пригласила всех к столу.
Она живёт в Люберцах больше
60 лет. Сама родом из Орловской
области. С детства Варвара любила петь песни и веселиться на
праздничных гуляниях.
В войну работала в тылу на благо Родины. Трудилась в колхозе. И
косить там научилась, и молотить,
и на тракторе пахать. Пятнадцать
месяцев вместе со своими земляками была в оккупации.
– В шесть утра морозной зимой
фашисты выгоняли нас на работу.
За три километра мы брели через
заснеженную дорогу, чтобы заниматься неблагодарной работой
– уборкой снега, – вспоминает
бабушка Варя. – Только в 1943
году нас освободили. А победу
встретила в сельсовете Покров-

ского района, в котором работала
дежурной. Тогда было принято
принимать сводку по каждому
колхозу, которых только в нашем
районе было пять.
«Война кончилась!», – передали
нам из райцентра. Я быстренько
записала все сведения по выполненному плану и побежала разносить благую весть в отдалённые
от нашего сельсовета колхозы.
Конечно, все ликовали!
Потом в колхозе и осталась работать. Вязала, косила, молотила.
На лошадях ездила, от комбайна
в ящиках зерно возила на ток, там
лопатой его выгребала и возвращалась обратно в поле.
Со своим будущим мужем Петром Фёдоровичем познакоми-

лась на заводе «Нефтегаз», где
оба работали в бригаде слесарей.
В 1951 году расписались, а спустя
год у нас родился сын Николай.
Вскоре я перешла работать на
весовой завод «Торгмаш» в Люберцы. Была разнорабочей. Часто
помогала витрины упаковывать.
Нужно было выполнить дневной
план, поэтому даже недоделанную продукцию упаковывали. Потом, конечно, некоторые витрины
заказчики возвращали нам обратно. (Смеётся).
На руках у меня был маленький
сынишка, и оставлять его дома
одного я не могла – пришлось
договариваться с начальством,
чтобы брать его с собой на завод.
Посажу его на большой ящик для

на земле какой-нибудь фантик,
не могу пройти мимо, обязательно его подниму и донесу до
урны. Лишь бы двор родной был
чистый.
Я очень богатая бабушка. У
меня прекрасный сын, двое внуков и двое правнуков. На жизнь не
жалуюсь. Да и здоровье в норме.
Иногда только давление подпрыгивает, но этим сейчас никого не
удивишь.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива В.Н. Котовой

Вместе с Петром Фёдоровичем
Варвара Николаевна прожила
50 счастливых лет

К 20-ЛЕТИЮ «ЛГ»

Ваша работа нужна
Уважаемые сотрудники «Люберецкой газеты»! Примите наши поздравления с 20-летним юбилеем. Ваша творческая команда заслуживает уважения и признания, а также искренних пожеланий здоровья, нового творческого «дыхания», любви и благополучия! Ваша
работа нужна нашему городу, а ваш журналист Богдан Колесников
пусть и дальше остаётся любимцем наших ветеранов.
Искренне желаем реализации всех ваших творческих планов!
Ольга ПОЛИКАРПОВА,
представитель Общественной палаты Люберецкого района,
председатель общественной организации
«Дети войны. Память»
Анатолий РОМАНЕНКОВ,
председатель Совета ветеранов г.п. Малаховка, участник ВОВ,
Анна МУХИНА,
Почётный ветеран Подмосковья, ветеран ВОВ

ДОЖДАЛИСЬ

Новые маршруты
В декабре 2014 года областным
министерством транспорта были
утверждены и внесены в реестр
маршрутов Московской области
паспорта двух новых маршрутов
для обслуживания жителей 7-8
микрорайона г. Люберцы:
– № 7 «ст. Люберцы – просп. Гагарина – ст. Люберцы»;
– № 11 «микрорайон «Красная
горка» – 115-й квартал» (до станции метро «Котельники»).
С 29 декабря транспортное
предприятие ГУП МО «Мострансавто» филиал «МАП № 1 Автоколонна № 1787» г. Люберцы
начало осуществлять перевозку

пассажиров по маршруту № 7 на
основании временного договора
по нерегулируемым тарифам (на
коммерческой основе) одним автобусом вместимостью 16-25 человек.
В начале 2015 года после проведения аукционных процедур,
заключены муниципальные контракты на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам № 7 и № 11 автобусами
большой вместимости по регулируемым тарифам (социальные), и транспортная работа
будет осуществляться в полном
объёме.

С юбилеем,
Оставайтесь
родная газета с сорокой! в отличной
форме!

«Люберецкой газете» – 20!
Судя по популярности газеты, солидный возраст. А по сравнению
с вечностью, только начало большого пути!
Очень символично, что день
рождения газеты отмечается совсем рядом, практически на одной
волне с Днём российской печати.
Ведь «ЛГ» давно стала неотъемлемой частью печатных изданий
России.
Какая возникает первая ассоциация у наших земляков с аббревиатурой «ЛГ»? «Литературная газета»? Так мог бы подумать
только человек, не живущий в Люберцах. «ЛГ» – это родная «Люберецкая газета», с такой очаровательной сорокой на логотипе!
Наша «ЛГ» – это возможность
первыми узнать местные новости,
почитать об интересных событиях, людях. И, что самое приятное,
стать героями или авторами публикаций. Ещё это возможность
зайти в редакцию, чтобы вдохнуть
атмосферу творческой кухни, зарядиться положительной энергией,
вечной «движухой». А потенциальным изобретателям вечного двигателя можно посоветовать просто
понаблюдать за работой журналистов «Люберецкой газеты».
Я не понимаю, как вы умудряетесь в каждом номере осветить

все самые важные события, побывать одновременно на двухтрёх мероприятиях, между делом
встретиться с интересным человеком, по дороге в редакцию взять
интервью у депутата, а по пути на
задание, обнаружив яму на проезжей части, раскритиковать дорожников и срочно потребовать
комментарий у чиновников… Всё
вместе это называется – держать
руку на пульсе.
Понятно, что такая слаженная
работа журналистов не возможна
без человека, который вот уже более десяти лет стоит на капитанском мостике вашего корабля. За
что отдельное спасибо главному
редактору «ЛГ» – Ларисе Вали!
Хотелось бы в этот славный
юбилей пожелать, чтобы каждая строчка, написанная вами,
вносила в жизнь нашего города
позитивные настроения. Желаю
вам благодарных читателей, миллионных тиражей, интересных событий, запоминающихся встреч и,
конечно, верных друзей! Долгие
лета!
Александр МУРАШКИН,
депутат Совета депутатов
города Люберцы,
директор МУ «Парк культуры
и отдыха»

К СВЕДЕНИЮ

График личного приёма граждан (по предварительной записи)
Глава Люберецкого района и г.
Люберцы Владимир Петрович Ружицкий – 3-й понедельник (19 января);
Руководитель
алминистрации
Люберецкого района Ирина Геннадиевна Назарьева – 2-й понедельник
(12 января);
Заместитель руководителя администрации Нина Александровна Забабуркина – 2-й четверг (15 января);
Заместитель Руководителя адми-

нистрации Владимир Иванович Михайлов – 2-я среда (14 января);
Заместитель руководителя администрации Юрий Васильевич Григорьев – 1-я среда (14 января);
Заместитель руководителя администрации Передерко Алексей Васильевич –1-й четверг (15 января)
Заместитель руководителя администрации Василий Владимирович
Езерский – 3-я среда (17 января).
Руководитель
администрации

города Люберцы Александр Николаевич Алёшин – 2-й вторник (13
января);
Заместитель руководителя администрации Игорь Валериевич Коханый – 4-й четверг (22 января);
Заместитель руководителя администрации Наталия Николаевна
Тышкунова – 4-й вторник (27 января);
Заместитель руководителя администрации Андрей Николаевич Сыров – 1-й вторник (12 января);

Заместитель руководителя администрации Таневский Сергей Александрович – 3-й вторник (20 января).
Все приёмы ведутся с 15 часов.
Запись на приём производится
ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00), кроме выходных и
праздничных дней, в предвыходной
день – с 9.00 до 16.00, в предпраздничный день – с 9.00 до 15.00 по тел.:
8 (495) 503-20-69, 8 (495) 559-34-21.

Уважаемые сотрудники редакции «Люберецкой газеты»!
Я рада поздравить Ваш творческий коллектив с профессиональным праздником – Днём российской печати. Объективность в
освещении событий и тем, неравнодушное отношение к людям, о
которых вы пишете, делают Ваше
издание особенно любимым читателями.
Искренние слова благодарности хотелось бы сказать и за
внимание к проблемам культуры
со стороны Вашего СМИ. В сегодняшних условиях представители
искусства особенно остро нуждаются в дополнительной защите и
поддержке, и «ЛГ» её оказывает
вот уже 20 лет.
Раскрывая свежий выпуск «ЛГ»,
всегда с удовольствием читаю материалы о новых спектаклях и концертах, о музыкальных школах и
детских студиях, об артистах и их
взглядах на современную жизнь.
Я и сама всегда открыта для сотрудничества и охотно откликаюсь на предложение рассказать
о своих творческих планах и успехах учеников, обучаемых мной.
Нельзя не отметить профессиональный подход и лёгкое перо журналистов «ЛГ». Благодаря их труду
у нас есть возможность узнавать о
том, что происходит в нашем большом и динамично развивающемся
районе, в числе первых.
Желаю Вашей команде оставаться в отличной форме, рассказывать о нашей не простой, но
насыщенной самыми разными событиями жизни во всём её многообразии.
Татьяна МАТВЕЕВА,
лауреат всероссийских
конкурсов, руководитель Детской музыкальной школы
№ 2 и школы-студии эстрадного вокала «Геометрия успеха»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города
Люберцы от 29.10.2013 № 311/8
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы» за личный вклад в
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и города Люберцы и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2014 № 2286-ПГ
О награждении знаками отличия
города Люберцы
результатов:

активное участие в общественной жизни:
Волкова Николая Степановича – председателя Совета ветеранов
пос. Калинина.
2. Наградить Знаком отличия «За ратную службу» за добросовестное исполнение служебных
обязанностей:
Романцева Евгения Алексеевича – начальника межмуниципального управления МВД России
«Люберецкое».
3. Наградить Знаком отличия «За отличие в спорте» за достижение высоких спортивных

Головчанского Александра – тренера федерации Киокусинкай Люберецкого района;
Кабилову Анастасию Сергеевну – учащуюся МОУ ДОД СДЮСШОР;
Латоша Анастасию Ивановну – учащуюся МОУ ДОД СДЮСШОР;
Лёшину Наталью Андреевну – учащуюся МОУ ДОД СДЮСШОР;
Малащенкова Владислава Вячеславовича – учащегося МОУ ДОД СДЮСШОР;
Попова Егора Сергеевича – учащегося МОУ ДОД СДЮСШОР;
Прошкину Марию Васильевну – учащуюся МОУ ДОД СДЮСШОР.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя администрации города Алёшина А.Н.
Глава города В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 № 2565-ПА
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0010104:12 (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова,
около д. 27)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Уставом города Люберцы, Заключением о результатах публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
50:22:0010104:12 (местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27),
утвержденным постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2564-ПА, распоряжением администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 64-РА «О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации Таневского С.А.», Соглашением о взаимодействии
органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области и
органов местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области при исполнении ими полномочий в сфере градостроительства
от 11.01.2012 № 4/С
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 294 кв. м, с

кадастровым номером 50:22:0010104:12, местоположение: Московская область, г. Люберцы,
ул. Попова, около д. 27, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» с установленного
вида разрешенного использования «для размещения производственной базы ЖЭУ 6» на вид разрешенного использования «для размещения торгово-офисного здания».
2. ООО «Актив» обеспечить внесение изменений, указанных в п. 1 настоящего постановления,
в сведения государственного кадастра объектов недвижимости и правоустанавливающие документы на земельный участок.
3. Управлению градостроительства и архитектуры (Ясинский В.Н.) в 5 ти дневный срок в порядке информационного взаимодействия направить заверенную копию настоящего постановления в орган кадастрового учета и администрацию Люберецкого муниципального района.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Руководителя администрации С.А. Таневский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 № 2564-ПА
О результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010104:12
(местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии органов местного самоуправления
Люберецкого муниципального района Московской области и органов местного самоуправления
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области при
исполнении ими полномочий в сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением
администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 64-РА «О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации Таневского С.А.», постановлением администрации города Люберцы от 01.12.2014 № 2420 ПА «О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010104:12
(местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27)», протоколом публичных слушаний от 29.12.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 294 кв. м, с кадастровым номером
50:22:0010104:12, местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27,
отнесенного к категории «земли населенных пунктов» с установленного вида разрешенного использования «для размещения производственной базы ЖЭУ-6» на вид разрешенного использования «для размещения торгово-офисного здания».
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего
постановления (прилагается).
3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации С.А. Таневский
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 29.12.2014 № 2564-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010104:12 (местоположение: Московская область,
г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27)
Дата и время проведения публичных слушаний: 29.12.2014г., 10 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 294 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010104:12, местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27, отнесенного к категории
«земли населенных пунктов» с установленного вида разрешенного использования «для размещения производственной базы ЖЭУ-6» на вид разрешенного использования «для размещения
торгово-офисного здания».
Основание для проведения: постановлением администрации города Люберцы от 01.12.2014
№ 2420 ПА «О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010104:12 (местоположение:
Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27)».
Председатель – председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории городского поселения Люберцы – начальник управления градостроительства и архитектуры, главный архитектор города Люберцы Ясинский В.Н.
Секретарь – заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Сошников
А. Ю.

Докладчик – Генеральный директор ООО «Актив» Грачев А.Ю.
Суть поступивших предложений: изменить вид разрешенного использования земельного
участка площадью 294 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010104:12, местоположение:
Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27, отнесенного к категории «земли
населенных пунктов» с установленного вида разрешенного использования «для размещения
производственной базы ЖЭУ-6» на вид разрешенного использования «для размещения торговоофисного здания».
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 294
кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010104:12, местоположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около д. 27, отнесенного к категории «земли населенных пунктов» с установленного вида разрешенного использования «для размещения производственной базы ЖЭУ-6» на
вид разрешенного использования «для размещения торгово-офисного здания».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2014 № 2419-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная
система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Законом Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 16.05.2014 № 626-ПА «Об утверждении формы
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры города
Люберцы», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на
2014 год, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 2075ПА изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководителя администрации А.Н.Алёшин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 10.12.2014 № 2419-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. Муниципального бюджетного учреждения
культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

Директор _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Герасимова Л.Н.

Главный бухгалтер ________________

Полякова Е.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 № 2509-ПА
О результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010211:25592
(местоположение: Московская область, город Люберцы, Городок Б, напротив д. 96)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии органов местного
самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области и органов
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области при исполнении ими полномочий в сфере градостроительства
от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 64-РА
«О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации Таневского С.А.»,
постановлением администрации города Люберцы от 02.12.2014 № 2331-ПА «О проведении
публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010211:25592 (местоположение: Московская
область, город Люберцы, Городок Б, напротив д. 96)», протоколом публичных слушаний от
23.12.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью
3123,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010211:25592, с местоположением: Московская
область, г. Люберцы, Городок Б, напротив д. 96, отнесенного к категории «земли населенных
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для размещения гостевой автопарковки» на вид разрешенного использования «под размещение автопарковки, объектов
торговли и бытового обслуживания».
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего
постановления (прилагается).
3. Управлению по организации работы аппарата администрации(Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации С.А. Таневский
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Люберцы от23/12/2014 № 2509-ПА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010211:25592
(местоположение: Московская область, город Люберцы, Городок Б, напротив д. 96)
Дата и время проведения публичных слушаний:23.12.2014г., 14 ч. 00 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 3123,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010211:25592,
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Городок Б, напротив д. 96, отнесенного
к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования
«для размещения гостевой автопарковки» на вид разрешенного использования «под размещение
автопарковки, объектов торговли и бытового обслуживания».
Основание для проведения: постановление администрации города Люберцы от 02.12.2014 №
2331-ПА «О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010211:25592(местоположение:
Московская область, город Люберцы,Городок Б, напротив д. 96).
Председатель -председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского поселения Люберцы – начальник управления градостроительства
и архитектуры, главный архитектор города Люберцы Ясинский В.Н.
Секретарь – главный специалист управления градостроительства и архитектуры Ильинская
С.А.

Суть поступивших предложений:изменить вид разрешенного использования земельного
участка площадью 3123,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010211:25592, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Городок Б, напротив д. 96, отнесенного к категории «земли
населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для размещения
гостевой автопарковки» на вид разрешенного использования «под размещение автопарковки,
объектов торговли и бытового обслуживания».
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью
3123,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010211:25592, с местоположением: Московская
область, г. Люберцы, Городок Б, напротив д. 96, отнесенного к категории «земли населенных
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для размещения гостевой автопарковки» на вид разрешенного использования «под размещение автопарковки, объектов
торговли и бытового обслуживания».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 № 2510-ПА
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0010211:25592(местоположение: Московская область, город Люберцы,
Городок Б, напротив д.96)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», Уставом города Люберцы, Заключением о результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, утвержденнымпостановлением администрации города Люберцы от 23.12.2014 №
2509-ПА «О результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010211:25592 (местоположение: Московская область, город Люберцы, Городок Б, напротив д. 96)», Соглашением
о взаимодействии органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района
Московской области и органов местного самоуправления городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области при исполнении ими полномочий
в сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением администрации города
Люберцы от 27.10.2014 № 64-РА «О наделении полномочиями заместителя Руководителя
администрации Таневского С.А.»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 3123,0 кв.

м, с кадастровым номером 50:22:0010211:25592, с местоположением: Московская область,
город Люберцы, Городок Б, напротив д. 96,отнесенного к категории «земли населенных
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для размещения гостевой
автопарковки» на вид разрешенного использования «под размещение автопарковки, объектов торговли и бытового обслуживания».
2. Правообладателю земельного участка обеспечить внесение изменений, указанных в п.
1 настоящего постановления, в сведения государственного кадастра объектов недвижимости
и правоустанавливающие документы на земельный участок.
3. Управлению градостроительства и архитектуры (Ясинский В.Н.) в 5-ти дневный срок с
момента издания настоящего постановления, в порядке информационного взаимодействия
направить его заверенную копию в орган кадастрового учета и администрацию Люберецкого
муниципальногорайона.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Руководителя администрации С.А. Таневский

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Люберцы от 23.12.2014 № 2511-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 № 2511-ПА
О результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248
(местоположение: Московская область, город Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением о взаимодействии органов местного
самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области и органов
местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области при исполнении ими полномочий в сфере градостроительства
от 11.01.2012 № 4/С, распоряжением администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 64-РА
«О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации Таневского С.А.»,
постановлением администрации города Люберцы от 01.12.2014 № 2329-ПА «О проведении
публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248 (местоположением: Московская
область, г. Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5)», протоколом публичных слушаний от 23.12.2014
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать состоявшимися публичные слушания по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 5733 кв. м, с кадастровым номером
50:22:0000000:105248, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида
разрешенного использования «под размещение автостоянки» на вид разрешенного использования «под размещение гаражного кооператива».
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего
постановления (прилагается).
3. Управлению по организации работы аппарата администрации(Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Руководителя администрации С.А. Таневский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248
(местоположение: Московская область, город Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5)
Дата и время проведения публичных слушаний:23.12.2014г., 14 ч. 30 мин.
Объект обсуждения: рассмотрение вопроса об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 5733 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0000000:105248, с местоположением: Московская область,
г. Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5, отнесенного к категории «земли населенных
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под размещение автостоянки»
на вид разрешенного использования «под размещение гаражного кооператива».
Основание для проведения: постановление администрации города Люберцы от 01.12.2014 №
2329-ПА «О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248 (местоположение: Московская область, город Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5.
Председатель -председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского поселения Люберцы – начальник управления градостроительства
и архитектуры, главный архитектор города Люберцы Ясинский В.Н.
Секретарь – главный специалист управления градостроительства и архитектуры Ильинская
С.А.

Суть поступивших предложений:изменить вид разрешенного использования земельного
участка площадью 5733 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0000000:105248, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5, отнесенного
к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования
«под размещение автостоянки» на вид разрешенного использования «под размещение гаражного кооператива».
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 5733
кв. м, с кадастровым номером 50:22:0000000:105248, с местоположением: Московская область,
г. Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5, отнесенного к категории «земли населенных
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под размещение автостоянки»
на вид разрешенного использования «под размещение гаражного кооператива».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2014 № 2512-ПА
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248 (местоположение: Московская область, город Люберцы,
вдоль ул. Московской, напротив д. 5)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.1994 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Уставом города Люберцы, Заключением
о результатах публичных слушаний по вопросу об изменениивида разрешенного использования земельного участка, утвержденным постановлением

администрации города Люберцы от 23.12.2014 № 2511-ПА «О результатах
публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248
(местоположение: Московская область, город Люберцы, вдоль ул. Московской, напротив д. 5», Соглашением о взаимодействии органов местного
самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
и органов местного самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области при исполнении ими
полномочий в сфере градостроительства от 11.01.2012 № 4/С, распоряже-

нием администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 64-РА «О наделении
полномочиями заместителя Руководителя администрации Таневского С.А.»,

стоянки» на вид разрешенного использования «под размещение гаражного
кооператива».
2. Правообладателю земельного участка обеспечить внесение изменений, указанных в п. 1 настоящего постановления, в сведения государственного кадастра объектов недвижимости и правоустанавливающие документы
на земельный участок.
3. Управлению градостроительства и архитектуры (Ясинский В.Н.) в 5-ти
дневный срок с момента издания настоящего постановления, в порядке информационного взаимодействия направить его заверенную копию в орган

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 5733 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0000000:105248, с местоположением: Московская область, город Люберцы, вдоль ул. Московской,
напротив д. 5, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с
установленного вида разрешенного использования «под размещение авто-

кадастрового учета и администрацию Люберецкого муниципальногорайона.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Заместитель Руководителя администрации С.А. Таневский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2014 № 2554-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ
Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О
бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Освещение города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа

«Освещение города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 26.12.2014 № 2554-ПА

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

«Освещение города Люберцы»
– Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
Основание для разработки муниципальной про- отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
граммы
– Устав города Люберцы;
– Постановление администрации города Люберцы от 04.07.2013
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
Ответственный за выполнение мероприятия му- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
ниципальной программы
Восстановление и развитие сетей освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения
Цели муниципальной программы
города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного характера.
1. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная
программа.
На основании статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления» стоит задача по развитию сетей уличного освещения, а также их содержанию в соответствии с потребностями экономики города и населения.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность.
Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных
условий жизни для жителей города Люберцы путем приведения освещенности улиц для создания
комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и
пешеходов в ночное и вечернее время в соответствие с требованиями СНиП 23-05-05 «Естественное
и искусственное освещение». Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно
способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.
Объекты уличного освещения включают в себя:
– осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;
– опоры, кронштейны, траверсы и т.д.;
– кабельные и воздушные линии электропередач;
– устройства защиты, зануления и заземления;
– пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;
-иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования объектов уличного освещения;
В настоящее время система наружного освещения города Люберцы включает в себя свыше
4000 светильников, включая декоративные, а также 113,05 км сетей. Ртутные лампы составляют
более 70% общего парка источников света. Значительный износ ламп и сверхнормативный срок
их службы не позволяют обеспечить требуемый уровень надежности работы сетей.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют
важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных
на его восстановление и дальнейшее развитие.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения города Люберцы невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки средств местного бюджета.

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является восстановление и развитие сетей наружного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также
снижение проявлений криминогенного характера.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
– обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы.
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих
в состав муниципальной программы по годам реализации с указанием объемов и источников
финансирования.
3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач.
Для реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы» необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Развитие сетей уличного освещения:
1.1. Освещение детских и спортивных площадок:
2015 год – ул. Власова, д.3, 4; ул. Волковская, д.49А; Октябрьский проспект, д.55, 64, 121/2,
365, 403/8; ул.Колхозная, д.3
2016 год – п/о-3, д.2, 11, 33, 64, 80, 88; пос.Калинина, д.40, 42-44; ул.Электрификации, д.16,
25, 29-31, 33; ул.Южная, д.6; ул. Попова, д. 22-24; ул.8 Марта, д.57; ул. Коммунистическая, д.3;
2017 год – ул.Комсомольская, д.4, 7; ул.Кирова, д.6-8, 49; ул.Красноармейская, д.18;
ул.Волковская, д.13, 49А, 51; Октябрьский проспект, д.123, 123/2, 123/4-123/5, 142, 209;
ул.Смирновская, д.21
2018 год – ул.Московская, д. 1, ул.Юбилейная, д.7а, 10, 13А, 17А; ул.Смирновская, д.1А,6
15,30/1; ул. Волковская, д.9; Октябрьский проспект, д.141; ул.Кирова, д.22, 43/2; ул.Калараш, д.2;
ул.Красноармейская, д.13
2019 год – ул.Кирова, д.45/2, Октябрьский проспект, д.10/1, 27,40-42, 117/7, 124;
ул.Смирновская, д.5, 30/1; ул. Куракинская, д.6; ул.Калараш, д.11, 94; ул.Новая, д.10, 12, 26;
ул.Урицкого, д.12А

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2020 годы

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год

Всего

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

272 654

40390

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2018 год

2019 год

2020 год

44635

46556

48225

50156

1. Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения к 2020 году – до 100%.
2. Доля замены аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения к 2020 году – до
27,4 %.
3. Общая площадь уличного освещения к 2020 году – 183200 м2.

2020 год – Октябрьский проспект, д.7, 9, 10/2-14, 11А, 64; ул.Парковая, д.4; Зеленый переулок,
д.10; ул.Кирова, д.12, 18, 20, 24, 26, 28
1.2. Освещение неосвещенных мест города Люберцы:
2015 год – Октябрьский проспект, д.263, 327, 339, 373; 1-й Панковский пр-д, д.9А, 19, 21,
11, 13, 15, 17; Хлебозаводской проезд, д.3/1, 5; ул.Электрификации, д. 25, 27, 29, 31, 33, 35;
ул.Космонавтов, д.26; ул. 50 лет Комсомола, д.8, 10, 12; ул.Побратимов, д.4
2016 год – ул.Попова, д.8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25; ул.Урицкого, д.12, кор.1, 2, 3, 4; ул.Толстого,
д.5; ул.Митрофанова, д.8б; п/о-3, д.53, 54, 56, 64, 80, 90
2017 год – ул.Юбилейная, д.10, 15; Октябрьский проспект, д.341/А, 341/Б, 373/6, 373/7, 365,
375/8, 403/7, 405, 407; 1-й Панковский пр-д, д.1/1, 1/2, 29, п.ВУГИ д.7,23,26, пос.Калинина, д.12
2018 год – ул. Космонавтов, д.24, 50, 52; ул.Южная, д.2, 11, 13, 15, 17; Октябрьский проспект,
д.294/2, 346К, 352Б, ул.Шевлякова, д.9, 11, 15, 17А, 19; ул.Л.Толстого, д.6А; п/о-3, д.2, 4, 19, 27,
31, 60, 62
2019 год – ул. Московская, д.1; ул. Юбилейная, д.1, 4, 5; Октябрьский проспект, д.88, 265,
267, 295/1, 373, 380Д, 380П, 409; ул.Южная, д.24; ул. Молодежная, д.4; ул.Урицкого, д.6А, 12А;
ул.Попова, д.21, 24, 26, 24/1, 44, 46; ул.Космонавтов, д.34А; Комсомольский проспект, д.11А, 13
2020 год – ул.Л.Толстого, д.6А, 7; ул.Мирофанова, д.4А, 8Б; ул. 3-я Красногорская, д.34;
ул.Побратимов, д.8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 29А, 30; ул.Михельсона, д.81, 91; ул.Красногорская,
д.21, 27; ул.8Марта, д.43А, 57
1.3. Установка шкафов ВРШ
2. Декоративное освещение города Люберцы.
3. Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения
4. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы (Поставка электрической энергии для линий уличного освещения).

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:

42692

2017 год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города Лю- 272 654
берцы

40390

42692

44635

46556

48225 50156

Другие источники
5. Методика расчета значения показателей эффективности и результативности реализации
муниципальной программы.
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников
наружного освещения отражает уровень использования энергоэффективного оборудования в
системах наружного освещения (Дэс) и рассчитывается как:
Дэс=Кэс/Кс*100%, где:
Кэс – общее количествосовременных энергоэффективных светильников наружного освещения, единиц.
Кс – общее количество светильников наружного освещения, единиц.
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор
наружного освещения характеризует степень надежности функционирования систем наружного
освещения (Дао) и рассчитывается как:
Дао=Као/Ко*100%, где:
Као – количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком
службы, единиц;
Ко – общее количество опор наружного освещения, единиц.
Общая площадь уличного освещения на конец года рассчитана как:
Общая площадь освещения = Ко*освещаемая площадь одной опорой, где:
Ко – общее количество опор уличного освещения
6. Контроль за реализацией муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации города Люберцы.
Приложение №1 к муниципальной программе
«Освещение города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
№
п/п

Задачи и мероприятия по реализации
программы

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

1

2

3

1.

Восстановление уличного освещения
города Люберцы до нормативного уровня в
соответствии со СНиП 23-05-95 "Естественное и
искусственное освещение".

В соответствии с действующим
законодательством

1. 1.

1.2

Развитие сетей освещения города Люберцы

Декоративное освещение города Люберцы

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области

5

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

2015-2020 годы

20272

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)

7
142655

Средства бюджета города
Люберцы

1. Освещение детских и спортивных
площадок.
2. Освещение неосвещенных мест.
3. Установка новых шкафов ВРШ

1. Установка торшерных стоек.
2. Монтаж светильников «Шар
венчающий»

Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области

2015-2020 годы

2.

Обеспечение текущего содержания линий
уличного освещения

1.Замена устаревших светильников.
2.Содержание кабельных и
воздушных линий;
3. Выправка, ремонт и замена опор.

Обеспечение энергоснабжения линий уличного
освещения города Люберцы.
Перечисление денежных средств
за фактическое потребление
электрической энергии для линий
уличного освещения

2.1.

Обеспечение энергоснабжения линий уличного
освещения города Люберцы (Поставка
электрической энергии для линий уличного
освещения)

2015-2020 годы

2018 год

2019 год

2020 год

8
21646

9
22505

10
23358

11
24204

12
25057

13
25885

142655

21646

22505

23358

24204

25057

25885

55709

8534

8858

8328

9602

9978

10409

55709

8534

8858

8328

9602

9978

10409

27963

4077

4269

5324

4588

4767

4938

27963

4077

4269

5324

4588

4767

4938

Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники
Ежегодно с 1 января по
31 декабря
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

14

15

Управление ЖКХ администрации
города Люберцы

Увеличение площади освещаемых территорий,
увеличение доли современных светильников,
уменьшение доли аварийных опор

58983

9035

9378

9706

10014

10312

10538

Управление ЖКХ администрации Общая площадь уличного освещения – 183200 м2
города Люберцы

5325

Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской Ежегодно с 1 января по
области
31 декабря
Средства бюджета города
Люберцы

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

2017 год

Управление ЖКХ администрации Общая площадь уличного освещения – 183200 м2
города Люберцы

Средства бюджета города
Люберцы

1.3

2016 год

6347

Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области

2015 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Управление ЖКХ администрации
города Люберцы

8600
58983

9035

9378

9706

10014

10312

10538

129 999

18744

20187

21277

22352

23168

24271

129 999

18744

20187

21277

22352

23168

24271

129 999

18744

20187

21277

22352

23168

24271

129 999

18744

20187

21277

22352

23168

24271

272 654

40390

42692

44635

46556

48225

50156

Уменьшение доли аварийных опор до 27,4 %,
увеличение доли современных светильников
до 100%

17468

Управление ЖКХ администрации Бесперебойное энергоснабжение линий уличного
города Люберцы
освещения

17468

37740

Приложение №2 к муниципальной программе
«Освещение города Люберцы»

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

бюджет муниципального образования город
Люберцы

Другие источники

1

2

3

4

1.

2.

Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в
соответствии со СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы.

142 655

129 999

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников
наружного освещения

%

60

70

76

83

90

95

100

2020 год

Доля замены аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве
опор наружного освещения

%

55

50,5

45,7

41,5

37,3

33,9

27,4

Увеличение площади освещения

м2

168000

172000

174400

177600

180000

181600

183200

Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного освещения

тыс. руб.

17468

18744

20187

21277

22352

23168

24271
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Приложение №3 к муниципальной программе
«Освещение города Люберцы»

ФОРМА предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам
Всего – 55 709 тыс.руб., в том числе:
Развитие сетей освещения города
2015 год – 8534 тыс.руб.;
Люберцы (освещение детских и
2016 год – 8858 тыс.руб.;
Согласно сметному расчету в соответспортивных площадок, освещение Бюджет города Люберцы ствии
2017 год – 8328 тыс.руб.;
с действующим законодательством
неосвещенных мест, установка
2018 год – 9602 тыс.руб.;
шкафов ВРШ)
2019 год – 9978 тыс.руб.;
2020 год – 10409 тыс.руб.
Всего – 27 963 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 4077 тыс.руб.;
2016 год – 4269 тыс.руб.;
Декоративное освещение города Бюджет города Люберцы Согласно сметному расчету в соответ2017 год – 5324 тыс.руб.;
Люберцы
ствии с действующим законодательством
2018 год – 4588 тыс.руб.;
2019 год – 4767 тыс.руб.;
2020 год – 4938 тыс.руб.
Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Обеспечение текущего
содержания линий уличного
освещения

Всего – 58983 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 9035 тыс.руб.;
2016 год – 9378 тыс.руб.;
2017 год – 9706 тыс.руб.;
2018 год – 10014 тыс.руб.;
2019 год – 10312 тыс.руб.;
2020 год – 10538 тыс.руб.

Согласно сметному расчету в соответБюджет города Люберцы ствии
с действующим законодательством

Отсутствуют.

Обеспечение энергоснабжения
линий уличного освещения города Бюджет города Люберцы
Люберцы

Отсутствуют.

Отсутствуют.

Всего – 129 999 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 18 744 тыс.руб.;
2016 год – 20 187 тыс.руб.;
2017 год – 21 277 тыс.руб.;
2018 год – 22 352 тыс.руб.;
2019 год – 23 168 тыс.руб.;
2020 год – 24 271 тыс.руб.

В соответствии с тарифом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 № 2609-ПА
О внесении изменений в муниципальное задание муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»
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 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк культуры
и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задание муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2014 год, утвержденное постановлением администрации города Люберцы от 04.07.2014 № 958-ПА
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы
от 29.12.2014 № 2609-ПА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2014 год
1. Заказчик: Администрация города Люберцы Московской области.
2. Исполнитель: Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха», г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 226.
3. Срок действия: с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств:
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-

ления муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
в сфере культуры, реализации постановления администрации города Люберцы от 04.07.2014 № 958-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному учреждению «Парк культуры и отдыха»», постановления администрации города Люберцы
от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы», решения Совета депутатов города
Люберцы от 28.11.2013 № 312/9 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской

области на 2014 год».
5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг:
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг.

Объем оказанных услуг в 2014 г.
№ п/п

1.

Наименование (состав) услуг

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

66000

8191,7

1.Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2.Наличие заключения о техническом состоянии аттракциона экспертной комиссии.
3.Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.
6. Отсутствие предписаний Управления благоустройства, отдела по охране окружающей среды.

1.

Проведение зрелищно – массовых,
физкультурно – оздоровительных,
природоохранных мероприятий.

66000

4994,7

2.

Содержание имущественного
комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха.

2*

3197,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

-

-

-

Объем оказанных услуг
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях).
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
13000
13000

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Проведение зрелищно -массовых, физкультурно-оздоровительных, природоохранных мероприятий:
– традиционных праздников;
– фестивалей;
– выставок;
– конкурсов.
2. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха.

посетители

66000

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

посетители

66000

-

-

-

-

-

-

13000

шт.

2

-

-

-

-

-

-

2

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)

2

3

4

5

9
13000

10
9000

11
9000

12
9000

13000

13000

9000

9000

9000

2

2

2

2

2

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).

Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Проведение зрелищно – массовых, физкультурно-оздоровительных, природоохранных мероприятий:
– традиционных праздников;
– фестивалей;
– выставок;
– конкурсов.
2. Содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха.

посетители

9. Порядок оказания муниципальных услуг:
9.1. Формирование годового плана мероприятий.
9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение мероприятий.
9.3.Определение целей и задач мероприятий, состава участников, места и сроков проведения.
9.4. Составление заявки на финансирование мероприятия.
9.5. Информирование населения о времени проведения мероприятия.

Объем оказанных услуг по месяцам

посетители

81,95

4994,7

-

-

-

-

шт.

-

3197,0

-

-

-

-

9.6. Принятие и обработка заявок на участие в мероприятиях.
9.7. Проведения мероприятий.
9.8. Составление отчета об итогах проведения мероприятий.
10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги: на основании постановления города
Люберцы.
11. Порядок финансирования муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от

Вид имущества

6

8191,7

7

8

9

10

11

12

1 598,2

1 598,2

1 598,2

1 270,4

1 270,5

856,2

-

-

1065,4

1065,4

1065,4

737,6

737,6

323,3

-

-

532,8

532,8

532,8

532,8

532,9

532,9

28.02.2011 № 176-ПА «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
автономным и бюджетным учреждениям города Люберцы».
12. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: постановление администрации города Люберцы от 31.03.2010
№ 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы», отчет предоставляется по форме, указанной в приложении к муниципальному заданию не реже одного раза в квартал.
12.1. Требования к наличию и состоянию имущества. *

3. Машины и оборудование

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

4. Производственный и хозяйственный инвентарь

1. Нежилые помещения

5. Транспортные средства

2. Сооружения

6. Прочие основные средства

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Московской области.
12.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.

1.

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Нарушение требований пожарной безопасности.

ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994
№ 69-ФЗ

2.

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта.

ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

3.

При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных обьектов карантинными обьектами, наступлении радиоционной аварии или техногенной катастрофы, причинении существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае
совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным
законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых обьектах в области порядка
управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности.

ст 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях.

12.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

1.

Ликвидация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха».

2.

Реорганизация Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха».

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города Люберцы.
ЗАКАЗЧИК
Руководитель администрации

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор МУ «ПКиО»

______________________ А.Н.Алёшин

______________________ А.П. Мурашкин
Приложение к муниципальному заданию муниципального учреждения
«Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении муниципального задания за 2014 год
Наименование муниципального учреждения: МУ «ПКиО»
1. Оказание муниципальных услуг.
Объем услуг (в натуральных показателях)

Объем услуг (в стоимостных показателях)

Объем услуг за год
Наименование услуги

Объем услуг за год

Единица измерения

Финансовые затраты на единицу услуги
план

факт

(руб.)

Общий объем услуг за год (тыс. руб.)

план

факт

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
N п/п

Наименование услуги

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

Наименование услуги

Дата

Контролирующий орган и дата проверки

Содержание замечания

Затраты на реализацию мероприятия

Фактические результаты (количество оказанных услуг)

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.
N п/п

2.3. Иные показатели, характеризующие соответствие качества оказываемой муниципальной услуги установленным стандартам качества_______________________________________________________________________________________________________
3 <*>. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг.

Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Муниципальная услуга 1

Муниципальная услуга 2

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы действий учреждения по оказанию муниципальных услуг.
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных
Руководитель учреждения ________________________________
(Ф.И.О.)
Дата ___________________ Подпись _________________

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации
города Люберцы от 30.12.2014 № 2635-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 № 2610-ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения «Парк культуры и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 23.09.2011 №
1428-ПА «О составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений города Люберцы», Уставом муниципального
учреждения «Парк культуры и отдыха»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2014 год, утвержденный постановлением администрации
города Люберцы от 31.10.2014 № 2086-ПА изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководителя администрации А.Н.Алёшин
УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2610-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. муниципального учреждения
«Парк культуры и отдыха

План мероприятий «Дорожная карта» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в городе Люберцы Люберецкого муниципального района в 2015 году
1. Общее описание «Дорожной карты»
Реализация плана мероприятий «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (далее – «Дорожная
карта») направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах,
признанных в установленном порядке аварийным жилищным фондом.
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик,
понижает инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие инфраструктуры, но
и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухуд-

шает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность
в обществе.
Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. Учитывая высокую степень дотационности бюджета города Люберцы, решить проблему переселения
граждан из аварийного жилого фонда за счет муниципалитета представляется затруднительным.
Следовательно, решить её практически можно только с помощью программных методов.
С этой целью в городе Люберцы принято 4 муниципальных адресных программы развития
застроенной территории по микрорайонам: 1А, 1Б, 35Ж, 3-3А.

Данные о наличии аварийного жилищного фонда
№п/п

Адрес многоквартирных жилых домов
(далее – МКД)

1

6

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Ж,
корп. 6
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Ж,
корп. 10
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Ж,
корп. 11
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Ж,
корп. 9
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Ж,
корп. 12
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35Ж,
корп. 13
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Документ, подтверждающий признание МКД
аварийным
(номер, дата)

Планируемая дата окончания переселения

Число жителей планируемых к переселению (чел.)

Общая площадь жилых
помещений МКД (кв.м.)

Способ расселения

1676-ПА от 08.10.2013

январь 2015

38

658,27

1676-ПА от 08.10.2013

декабрь 2015

37

669,90

1676-ПА от 08.10.2013

декабрь 2015

41

668,30

1477-ПА от 25.08.2014

декабрь 2015

40

663,70

1477-ПА от 25.08.2014

декабрь 2015

39

668,10

1477-ПА от 25.08.2014

декабрь 2015

36

670,80

г. Люберцы, ул.Урицкого, д.12 к.1

1771-ПА от 29.09.2014

май 2015

47

696,20

8

г. Люберцы, ул. Урицкого, д.12 к.4

1771-ПА от 29.09.2014

май 2015

38

697,20

9

г. Люберцы, ул. Урицкого, д.19/6

1771-ПА от 29.09.2014

май 2015

35

550,40

Договор РЗТ № 01/13 от
27.01.2011
Договор РЗТ № 01/13 от
27.01.2011
Договор РЗТ № 01/13 от
27.01.2011
Договор РЗТ № 01/13 от
27.01.2011
Договор РЗТ № 01/13 от
27.01.2011
Договор РЗТ № 01/13 от
27.01.2011
Договор РЗД № 02/13 от
04.04.2012
Договор РЗД № 02/13 от
04.04.2012
Договор РЗД № 02/13 от
04.04.2012

351

5 942,87

2
3
4
5

Всего аварийных домов
2. Цель «Дорожной карты»
Целью «Дорожной карты» является решение задач по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и его ликвидация, поставленных Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно– коммунальных услуг».
3. Основные направления достижения целей «Дорожной карты»
Разработка муниципальных адресных программ развития застроенных территорий, заключений на их основе договоров развития застроенных территорий, в рамках реализации которых
осуществляется снос аварийного жилищного фонда и расселение жителей.
Строительство за счет инвестора нового комфортного жилья и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Снос расселяемого аварийного жилищного фонда.
В результате анализа структуры и состояния аварийного жилищного фонда на территории го-

рода Люберцы застройщиком в рамках реализации договоров развития застроенных территорий
используются основные способы переселения:
– обеспечение жильем во вновь строящихся многоквартирных жилых домах;
– обеспечение жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости;
4. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан и ликвидацию аварийного
жилищного фонда города Люберцы Люберецкого муниципального района, признанного в установленном порядке аварийным, предусматривает:
– Обеспечение граждан, проживающих в аварийных домах, жилыми помещениями пригодными для проживания;
– Улучшение физического состояния жилищного фонда городского поселения;
– Улучшение внешнего облика городского поселения, путем поэтапной ликвидации (сноса)
аварийного жилищного фонда.

План мероприятий «Дорожной карты» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в городе Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в 2015 году
Наименование мероприятия
Обеспечение взаимодействия администрации города Люберцы с администрацией Люберецкого
муниципального района по вопросам реализации «Дорожной карты»
Управление реализацией «Дорожной карты»
Уточнение реестра аварийных жилых строений (домов)
Уточнение списков граждан, состав семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
проживающих в аварийном жилищном фонде
Принятие решений о развитии застроенных территорий
Принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в жилых домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу на территории, в отношении которой принято решение о развитии.
Разработка и утверждение муниципальной адресной программы реконструкции и развития застроенной
территории.
Подписание договора о развитии застроенной территории

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

2015

Администрация города Люберцы

постоянно

2015
2015

Администрация города Люберцы
Администрация города Люберцы

постоянно
по необходимости

2015

Администрация города Люберцы

по необходимости

2015

Администрация города Люберцы

по необходимости

2015

Администрация города Люберцы

по необходимости

2015

Администрация города Люберцы

по необходимости

2015

Установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2015

По условиям договора РЗТ

2015

Администрация города Люберцы
Инвестор-застройщик совместно
с администрацией города
Люберцы
Инвестор-застройщик

За счет собственных средств

2015

Инвестор-застройщик

За счет собственных средств

2015
2015
2015

Инвестор-застройщик
Администрация города Люберцы
Администрация города Люберцы

По условиям договора РЗТ
ежеквартально
постоянно

Осуществление многоэтажного строительства и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Приобретение жилья, отвечающее требованиям, на вторичном рынке и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда.
Установление очередности сноса аварийного жилищного фонда.
Мониторинг реализации «Дорожной карты»
Организация информационного обеспечения хода реализации «Дорожной карты»

Примечание

по необходимости

Целевые показатели и мероприятия, способствующие реализации «Дорожной карты»
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области в 2015 году
№ показателя
1.
2.
3.

Наименование показателя
Численность населения, переселившегося из аварийного жилищного фонда, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году.
Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда (жилых помещений в домах, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу).
Доля привлеченных дополнительных ресурсов (средств частных инвесторов) в общем объеме финансовых
вложений в мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Единица измерения

2015

человек

351

кв.м

5942,9

процентов

100,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 №2683-ПА
О совершенствовании системы взаимодействия органов местного самоуправления с
населением на территории города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
заслушав информацию о совершенствовании системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением на территории города Люберцы на заседании администрации города
Люберцы 18.12.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о совершенствовании системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением на территории города Люберцы принять к сведению (прилагается).
2. Управлению по работе с территориями (Баранов Д.Ю.):
2.1. Организовать и провести первый Гражданский форум.
2.2. Направить информацию о совершенствовании системы взаимодействия органов местного
самоуправления с населением на территории города Люберцы в Общественную палату Люберецкого муниципального района Московской области для рассмотрения возможности организации

работы с советами многоквартирных домов города Люберцы.
2.3. Осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Люберецкого муниципального
района Московской области по вопросу организации работы советов многоквартирных домов
города Люберцы.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации Люберецкого муниципального района (Широкий В.И.) рекомендовать организовать проведение конкурса на лучшее
освещение в средствах массовой информации деятельности институтов гражданского общества
«Гражданский диалог».
4. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 30.12.2014 №2683-ПА

Информация «О совершенствовании системы взаимодействия органов местного самоуправления
с населением на территории города Люберцы»

Директор _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Мурашкин А.П.

Главный бухгалтер ________________

Алибуттаева Е.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 №2635-ПА
Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в городе Люберцы Люберецкого муниципального
района в 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской
Федерации, Уставом города Люберцы, во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», перечня поручений Губернатора Московской области по итогам заседания Правительства Московской области от 02.12.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в городе Люберцы Люберецкого муниципального района в 2015 г.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Таневского С.А.

Руководителя администрации А.Н.Алёшин

Местное самоуправление является частью гражданского общества, реализуется в пределах
муниципальных образований и включает в себя элементы самоорганизации населения для самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов местного значения, которое обеспечивается во взаимодействии с органами местного самоуправления. Данное взаимодействие
является важным элементом системы социальных коммуникаций.
В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в городе Люберцы существует
определенная практика взаимодействия с гражданским обществом.
Учитывая принципы «Идеологии лидерства», определенные на заседании Высшего Совета Губернатором Московской области, в целях более эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления и гражданского общества, повышения прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления путем привлечения внимания общественности к участию
в решении вопросов местного значения, в муниципальном образовании задан вектор развития
взаимодействия с обществом.
В частности, приоритетом в деятельности администрации города Люберцы является обеспечение общественно-политической стабильности и конструктивного диалога с населением. Следуя
принципу «Житель всегда прав!» власть должна работать на каждого, уделять внимание всем,
кто в том нуждается.
Достижение указанных целей обеспечивается следующими способами.
Одним из эффективных способов взаимодействия с жителями являются личные приемы и
встречи. Прямой разговор, желание вникнуть в проблемы позволяет почувствовать ситуацию и
настроение людей.
В 2014 году организовано и проведено порядка 60 встреч Главы города Люберцы В.П. Ружицкого с населением в рамках плановых поездок и инспектирования территорий города, что в сравнении с 2013 годом на 70 % больше.
По итогам каждой встречи составляется перечень поручений Главы города, контроль за которыми осуществляется постоянно. В связи с чем динамика исполнения поручений увеличивается.
Кроме того, каждый житель может задать волнующий его вопрос в ходе прямых эфиров на
Люберецком районном телевидении и на радио Люберецкого региона.
В текущем году во время проведения 7 эфиров с Главой города прозвучало порядка 60 вопросов от жителей, большая часть из которых в настоящее время решена.
В целях решения острых социальных вопросов существует практика привлечения жителей на
совещания с руководителями администрации. Это позволяет установить мгновенную «обратную
связь» и получить оценку складывающейся ситуации непосредственно от жителей, провести анализ степени удовлетворенности в решении вопроса и наметить вектор дальнейшей деятельности.
Помимо изложенного, традиционной формой выработки эффективных управленческих решений является проведение форумов, круглых столов и общественных слушаний по важным и
насущным вопросам жизни города с широким привлечением общественности.
Примером может служить, организованный в 2014 году муниципальный форум «Идеология
лидерства», на котором обсуждалась реализация программы губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева.
Стоит сказать, что Люберцы вошли в тройку пилотных муниципальных образований по проведению мероприятия в данном формате.
Форум в Люберцах стал одним из самых массовых, в работе которого приняли участие порядка
300 человек. Были подняты наиболее актуальные вопросы для города, в «Банку идей» поступили
десятки предложений.
В 2015 году планируется организация аналогичного мероприятия.
Одной из мер совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления
с населением является деятельность Общественной палаты.
Впервые в Люберецком районе Общественная палата была создана в 2012 году, председателем которой являлся Л.В. Лещенко. Палата полностью справлялась с поставленными перед ней
задачами.
В качестве примеров можно привести участие членов палаты в составе комиссии по реконструкции и благоустройству Наташинского парка, оказание адресной помощи нуждающимся в
улучшении жилищно-коммунальных условий, развитие дворового спорта и т.д.
В начале 2014 года решением Высшего Совета при Губернаторе Московской области был запущен процесс переформатирования муниципальных Общественных палат.
Переформатирование заключалось в изменении численного состава, способа формирования и
ужесточения требований к кандидатам в члены Общественной палаты.
Люберецкая общественная палата начала свою работу в июле 2014 года в количестве 45 человек.
В настоящее время сформированы и работают 12 комиссий Общественной палаты Люберецкого муниципального района, разработан и опубликован график приема жителей членами Общественной палаты Люберецкого муниципального района.
Члены Общественной палаты принимают активное участие в общественных мероприятиях, социальных проектах, региональных акциях.
Переформатированная Общественная палата в настоящее время является институтом, призванным формировать активное гражданское общество и оказывать влияние на управленческие
решения и жизнь муниципалитета в целом.
Одним из важных направлений в системе взаимодействия с населением является работа с
некоммерческими общественными организациями. В 2014 году проведена их систематизация
и составлен реестр некоммерческих общественных объединений, действующих на территории
Люберецкого района. В частности, по данным Министерства юстиции Российской Федерации на
территории Люберецкого района насчитывается порядка 250 некоммерческих организаций.
Наиболее активно в жизни города и района проявляют себя организации в военнопатриотической, молодежной сфере, организации, созданные в интересах женщин, многодетных
семей, инвалидов («Союз женщин Подмосковья», «СемьЯ», «Всероссийское общество инвалидов», «Дети войны. Память», «Дети войны», «Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов» и др.).
Основной целью реализации комплекса мер, предпринимаемых администрацией по совершен-

ствованию взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями, является
создание условий для формирования гражданского общества, ориентированного на активизацию
ресурсов общественности в интересах обеспечения социально-политической стабильности.
В целях поддержания межконфессионального мира и согласия, формирования толерантности и культуры межрелигиозного общения жителей, администрацией города проводится работа
с представителями традиционных конфессий (православными, иудеями, мусульманами и др.) по
вопросам взаимодействия с органами МСУ.
В настоящее время на территории города Люберцы осуществляют свою деятельность 9
национально-культурных объединений.
Для возможного решения проблем, возникающих у национально-культурных объединений,
при Комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Люберецкого муниципального района сформирован Совет по
национальным диаспорам. В настоящее время разрабатывается план совместной деятельности
администрации города и Совета.
Стоит отметить, что в 2014 году в рамках реализации национальной политики администрация
города приняла активное участие в организации и проведении на площадке города круглого стола
на тему: «О совершенствовании взаимоотношений государственных и муниципальных органов
власти и общественных организаций с целью укрепления межнационального согласия, противодействия ксенофобии».
Данные мероприятия состоялись под эгидой Правительства Московской области, руководителей региональных и местных национально-культурных автономий, религиозных и общественных организаций Московской области, представителей общественной палаты муниципального
образования.
Одним из способов выявления и поддержки общественных организаций, национальнокультурных объединений, активных и неравнодушных жителей является реализация социальных
проектов.
Так, в 2013 году в Московской области была учреждена специальная премия губернатора
«Наше Подмосковье».
В данном проекте могут принимать участие уже реализованные проекты и находящиеся в
стадии завершения.
В 2013 году от Люберецкого муниципального района было подано 76 заявок, из них 29 получили дипломы 1, 2 и 3 степени и денежные призы от 25000 до 100000 рублей.
В 2014 году количество поданных заявок от Люберецкого муниципального района составило
494 в 10 номинациях, что позволило занять 4 место по активности участия жителей в конкурсе.
Из них по номинациям:
-молодое Подмосковье – 94 (19%);
– комфортное Подмосковье –88 (18%);
– связь времен –81 (16%);
– шаг вперед – 76 (15%).
– экология Подмосковья –36 (7%);
– третий возраст –30 (6%);
– доброе сердце –27 (6%);
– гражданский диалог –23 (5%);
– общественный контроль – 23 (5%);
– на равных –16 (3%).
Количество поданных заявок на 1000 человек населения от каждого муниципального образования, входящего в состав Люберецкого муниципального района, составляет:
г.п. Октябрьский – 0,67;
г.п. Малаховка – 0,70;
г.п. Красково – 0,99;
г. п. Томилино – 1,19;
г. Люберцы – 2,17.
Важным звеном в системе взаимодействия и обратной связи между органами местного самоуправления и населением города Люберцы являются средства массовой информации.
В газетах «Люберецкая панорама» и «Люберецкая газета» созданы рубрики «Полоса писем»,
«Вы нам писали», «Обратная связь», «Диалог с читателем», «Территория диалога», где жители
имеют возможность транслировать «острые» проблемы. Вместе с тем, крайне важно, выработать
критерии оперативного реагирования на подобные публикации со стороны органов власти.
Необходимо уделять внимание более широкому освещению проблем гражданского общества.
Учитывая изложенное, в 2015 году планируется организация и проведение конкурса на лучшее
освещение деятельности институтов гражданского общества «Гражданский диалог».
Альтернативным способом двусторонней связи, наряду со средствами массовой информации,
являются IT-коммуникации.
В частности, это электронная почта Главы, официальные сайты, социальные сети.
Поскольку интернет сегодня – самый динамичный вид информационных технологий, его
эффективное использование – одно из приоритетных направлений работы администрации с
жителями. Интернет позволяет общаться, обмениваться информацией с помощью он-лайн трансляций совещаний, интернет-конференций, вебинаров, информационных страниц и сайтов. Это
предполагает большой охват аудитории, нацеленность на пользователя, возможность работы с
информацией в режиме «реального времени».
В Люберцах одними из первых Московской области начали внедрять систему «электронной
обратной связи». В качестве примера можно привести открытие сайта «dialog.luberadm.ru». Указанная «площадка» позволяет получать комментарии жителей по определенным заданным темам,
осуществлять контроль за исполнением поручений, осуществлять мониторинг общественного
мнения, анализировать актуальные проблемы и очаги социальной напряженности.
Именно IT-технологии позволяют сегодня гражданам, обратившимся в органы муниципальной власти, контролировать в режиме on-line работы по устранению недостатков. Для
этого можно активно использовать интерактивные карты, которые позволяли бы органам
местного самоуправления в течение нескольких секунд, видеть проблемы, волнующие жителей и оперативно реагировать. Это действенный инструмент мониторинга общественного
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Русский офицер навсегда
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям об участниках Великой Отечественной войны, которые живут в Люберцах и Люберецком районе. Наши герои, а они на самом деле герои, вспоминают
эпизоды из тех страшных военных дней, когда человек видит всё без прикрас. Так, наверное, честнее.
К их словам хочется прислушаться.
И сегодня у нас в гостях полковник в отставке лётчик 1-го класса, инвалид Великой Отечественной
войны Иван Иванович Кузнецов.

Он прошёл войну от начала и
до конца. В Вооружённых Силах
СССР Иван Иванович с 1939 года.
Хотя на фронт попал только в
1943-м. Как же так? Война застала его в должности авиационного
техника самолёта СБ в Таганрогской военной авиационной школе,
куда был направлен для прохождения службы после окончания
Ленинградских авиатехнических
курсов усовершенствования ВВС
им. К.Е. Ворошилова в ноябре
1940 года. Но руководство, наверняка видя прилежность юноши,
отправило 19-летнего парня в Москву – переучиваться на лётчика.
– Днём учились летать, а ночью
несли службу по охране военных
объектов или в аварийных командах. В столице учиться долго не
получилось, становилось небезопасно, лётную школу перевели в
Мордовию, в г. Ардатов.
Через год курсанты вполне
освоили самолёт УТ-2. И вроде
бы, всё, скоро на фронт. Однако
их, погрузив в эшелон, отправили
под Сталинград в пехоту. Обученные лётчики воюют в пехоте?
Кто-то из руководства резонно
рассудил, что 200 слушателей
авиашколы вряд ли сделают погоду под Сталинградом, а вот
200 лётчиков – это уже сила, примерно пять истребительных авиаполков. Группу вернули, только
не в Мордовию, а в Чувашию, на
станцию Ибреси, где курсанты
успешно изучили самолёты СУ-2
и УТ-2. Затем Ивана Кузнецова
как будущего истребителя отправили осваивать передовой
довоенный самолёт-истребитель
И-16 в Вязники Новгородской области. И вроде бы нет преград,
чтобы идти воевать и громить
врага. Объявили построение, но
остановились на фамилии Кузнецов. Опять мимо фронта. Иван
Иванович попал во второй отряд,
который должен был осваивать
новый истребитель Ла-5. Освоил
и был направлен в запасной полк,
«обучаться воздушному бою» в
Иванове.
– Там, на Северном аэродроме,
просто тьма самолётов была со
всего мира различной модификации: и английские, и американские – вот на них нас и тренировали воздушному бою, – вспоминает
Кузнецов.
Советское правительство старалось тщательно подготовить
молодых лётчиков. Ведь в первые
месяцы войны много опытных

лётчиков погибло. И даже оказавшись на фронте в сентябре 1943
года, к боевому участию молодёжь не сразу допускали. Вспоминаются кадры из культового
кинофильма Леонида Быкова «В
бой идут одни старики»:
– Наше пребывание в резерве
главного командования подзатянулось, мы занимались учебнобоевой подготовкой. Готовили
себя к боевому участию. Нас брали в основном на местность около
линии фронта и натаскивали. Понастоящему я стал участвовать в
боевых действиях с началом белорусской операции. Линия фронта
проходила вдоль Орши, Шклова,
Могилёва, – рассказывает Иван
Иванович.
Крупномасштабная
наступательная операция «Багратион»,
проводившаяся с 23 июня по 29
августа 1944-го, названа в честь
российского полководца Отечественной войны 1812 года П.И.
Багратиона. В ходе этого обшир-

ния. Одна из них – прикрытие боевых действий (сопровождение)
штурмовиков. Задача конкретная
– уберечь их от атак истребителей
противника, обеспечивая штурмовикам нанесение удара по переднему краю немецких войск.
Известно, что по штурмовикам, а, следовательно, и по
истребителям прикрытия с немецких позиций стреляло всё,
что могло стрелять. И если легендарный штурмовик Ил-2 был
защищён снизу бронёй и его не
всяким оружием возьмёшь, то
нашему брату-истребителю приходилось туго. Не раз на моих
глазах взрывались летящие рядом боевые товарищи от прямого попадания либо снаряда, либо
пулемётной очереди. Не весёлая
картина.
А бывало и так. Штурмовики
выходят из атаки потрёпанные. У
некоторых в крыльях пробоины.
Или часть хвоста оторвана, одна
стойка шасси болтается. Еле идут
и могут стать лёгкой добычей вражеских истребителей. Тут уж приходится сопровождать израненного одиночку, зачастую отбиваясь
от наседавших мессеров или фоккеров. Да и на свой аэродром вернуться ещё надо.
До последнего дня войны лётчик Иван Кузнецов участвовал в
боевых действиях. Фронт закаляет. И сейчас, слушая рассказы
Ивана Ивановича, во многое верится с трудом, удивляешься чувству собственного достоинства и
безупречной речи и памяти – русский офицер. Это навсегда. Навсегда и дружба.
ЖИЗНЬ ЗА ДРУГА
Вениамин Леонидович Заботин
был первым командиром звена
И.И. Кузнецова и просто хоро-

СПРАВКА
Иван Иванович Кузнецов родился 17 июля 1921 года в деревне
Тарцево Калязинского района Тверской области.
Совершил более 60 боевых вылетов. В групповых воздушных
боях сбил три самолёта противника. Прикрывая наземные войска, уничтожил свыше 20 единиц боевой техники, живую силу
противника. Имеет боевое ранение.
За период лётной работы с 1942 по 1961 гг. освоил 14 типов
самолётов, налетал 1350 часов.
Участник семи воздушных парадов над Красной площадью в
составе пилотажных групп 32-го гвардейского истребительного
авиационного полка.
Награждён за участие в боевых действиях, освоение новой
авиационной техники, безаварийную лётную работу, успехи в
воспитании личного состава двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, многими боевыми медалями. Женат, имеет
троих детей, пятерых внуков и пятерых правнуков. Живёт в Люберцах, в гарнизоне.
ного наступления была освобождена территория Белоруссии,
восточной Польши и часть Прибалтики, и практически полностью
разгромлена германская группа
армий «Центр». Вермахт понёс
тяжелейшие потери, отчасти изза того, что Гитлер запрещал любое отступление. Восполнить эти
потери впоследствии Германия
была уже не в состоянии.
– Так обычно и бывает, что чаще
всего пишут о воздушных боях
лётчиков-истребителей. Однако
лётчики истребительных авиаполков выполняли и другие не менее
важные и опасные боевые зада-

шим другом. Ведь война войной,
а чувства человеческие проявляются в таких условиях особенно
сильно. До сих пор помнит Иван
Иванович, как слаженно и чётко
выполнили вместе с Веней непростую задачу командира полка
в Польше, в Высоко-Мозовецком
– обнаружили засекреченный фашистский аэродром, о котором
сообщили партизаны.
– Обдумав и уточнив задание,
имея предположительные координаты места базирования немецких самолётов, мы вылетели.
Зашли с запада, набрав высоту
порядка 1500 метров, со снижени-

ем на скорости прошли над этим
участком. Тихо. Ничего подозрительного не обнаруживаем. Ушли
подальше, как договорились.
Радиообмен не вели. Развернулись обратно и с другой стороны
прошли участок. Набрали высоту,
снова развернулись и на подходе
перешли в пикирование, открыли
огонь из пушек. Что тут началось!
По нам был открыт массированный зенитный огонь. Разрыв
справа, слева, сзади, выше. Нам
было трудно, если говорить честно. Спасла нас скорость и, наверное, Всевышний. При выходе из
пикирования видим – на встречном курсе из-за леса выруливает
и взлетает пара немецких истребителей. Очнулись,
да поздно. Нас уже
не достать. Доложили по рации одним предложением:
задание выполнено, – говорит Иван
Иванович.
Ко м а н д о в а н и ю
этого было более
чем
достаточно.
Уже через несколько часов в воздух
поднялись штурмовики ИЛ-2, они шли
по
координатам,
указанным Кузнецовым и Заботиным. Факт уничтожения
секретной
базы
фашистов
отмечен в журнале
боевых
действий
4-й воздушной армии ВВС СССР.
Рано утром 22
февраля 1945 года очередной
вылет на разведку района боевых действий с аэродрома Хохенштайн близ города Алленштайн,
что
чт в Восточной Пруссии.
Победа уже близко, и это чувствовалось
даже в воздухе. Каст
залось,
что всё уже нипочём! Зоза
лотое
правило авиации: нельзя
ло
в боевых условиях вести переговоры,
было нарушено. Лётчики
го
прошли
указанную территорию, с
пр
командного
пункта спросили про
ко
погоду.
И только самолёты Кузпо
нецова
и Заботина стали приблине
жаться
к аэродрому Староград,
ж
их встретила вражеская четвёрка.
Офицеры
вынуждены были отО
биваться.
Это им удалось, только
би
Иван
понял, что подбит: масло
И
течёт,
температура двигателя рате
стёт.
Ошибки быть не может. Вест
ниамин
принял решение: «Надо
ни
садиться!».
са
– Из иллюминатора видна раскисшая
пахотная земля, кое-где
ки
ямы.
ям Не самое лучшее место для
посадки,
но деваться некуда. Припо
знаюсь, что даже не помню: выпустил шасси или нет. Сел. Самолёт
сразу перевернулся. Мелькнула
перед глазами вода. Потерял сознание. Долго ли был без сознания, не вспомню, но отчётливо
знаю, что очнулся от громкого обращения «Лысый». Это было мое
прозвище, так как летал всегда
бритым. Именно так и обратился
ко мне Веня.
Иван висел на лямках вниз
головой, по лицу текла кровь,
дышать было тяжело… Тогда
дышать было тяжело, а сейчас
вспоминать… Иван Иванович

ищет в альбоме фотографии, где
есть Веня…
Вениамин, увидев, что друг
падает, решил садиться на эту
не внушающую доверие поверхность. Он рисковал, так как его
полёт мог окончиться так же, как
и у Кузнецова. Но он сел. Удержал
самолёт. Не катапультировался. К
Ивану собрал людей с соседнего
хутора, деревянный корпус кабины разбили, вытащили. Довезли
до фронтового госпиталя.
– В этом весь он – мой преданный друг! Он совершил невозможное. Ведь у него не было
практически никаких шансов на
благополучную посадку на это
разбитое поле. Он рисковал со-

бой ради моего спасения. Я обязан ему жизнью.
Пока Иван Иванович лечился в
госпитале, Вениамин Леонидович
продолжал активно выполнять
боевые задания. Как-то в один из
полётов, он доложил на землю,
что с двигателем проблема. На
связь он больше не вышел… Его
нашли на земле, обмотанным в
парашют. Видимо, самолёт перевернулся, он выпал, кольцо дернул, парашют-то раскрылся, но
купол не надулся и замотался вокруг Вениамина.
– Спас жизнь другу, а свою не
смог… Вечная память ему. Похоронен Вениамин Леонидович
Заботин в Польше, в городе Грудзянс (Грауденц). После расформирования нашего полка в 1946 году
вряд ли кто поклонился ему. Детдомовец. Любимец полка.
Иван
Иванович
Кузнецов
продолжал летать ещё долго.
Вся жизнь связана с авиацией.
Даже уйдя в запас, он работал
в Центральном аппарате Министерства гражданской авиации,
в ГосНИИ ЭРАТ гражданской
авиации.
Фронт свёл Кузнецова со
многими людьми. В том числе с
доблестным воином Героем Советского Союза Михаилом Михайловичем Зеленкиным (19201991) – участником Великой
Отечественной войны, майором
Советской Армии, командиром
эскадрильи, в которой Кузнецов
начал воевать.
Ольга ПАРАМОНОВА
Фото автора и из архива

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1519), пятница, 16 января 2015 г.

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Крещение Господне

К 20-ЛЕТИЮ «ЛГ»
или в колодцах. На водоемах вырубается во льду крещенская прорубь для освящения воды, называемая в русской интерпретации
«иордань». На земле люберецкой
иордань на реке Люберке устраивалась примерно там, где сейчас
находится Губернская книжная
ярмарка. Освящение воды в старину в нашей местности совершалось также на Святом озере в
Косино, на реке Пехорке, позднее
– на одном из Наташинских прудов, на Малаховском озере.
Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной
в день Крещения Господня, о её
чудесных свойствах содержится
в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста
(387 год): «В этот праздник все,
почерпнув воды, приносят её до-

из самых древних на Руси – основанный в 1385 году преподобным
Сергием Радонежским и учеником
его Григорием по просьбе великого благоверного князя Димитрия
Донского (по обету, данному князем перед Куликовской битвой)
– Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь на окраине
Коломны. Отрадно отметить, что
святой Димитрий Донской с давних пор считается и покровителем
земель люберецких.
Согласно преданиям, преподобный Сергий лично участвовал в
закладке, строительстве и освящении первого монастырского
храма – Богоявленского собора.
И ныне остатки этого сооружения
(фундамент и цокольная часть)
бережно сохраняются в подклете второго уже Богоявленского

Богоявленский Старо-Голутвин
монастырь

воды, вдруг разверзлись над Ним
небеса и увидел Иоанн Духа Божия, который в виде голубя опускался на Иисуса. И был глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение».
Второе название празднику
Крещения Господня, Богоявление,
и дано было по особому явлению
в тот день всех трех Лиц Божества. Во время крещения Иисуса
Бог явил людям, что Он есть Пресвятая Троица: Бог Отец говорил с
небес, воплотившийся Сын Божий
крестился, а Дух Святой сошел в
виде голубя. Богоявление открыло
нам великую Божественную тайну
Святой Троицы. С тех пор каждый
окрещающийся приобщается этой
тайне. Как говорил Христос Своим ученикам: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа».
По традиции в навечерие праздника Богоявления совершается
великое освящение воды в храмах, а в сам день праздника – в
реках (как в реке Иордан), прудах

И ЮНОСТЬ, И ЗРЕЛОСТЬ
«Люберецкой газете», которая
родилась в трудные 90-е годы,
исполнилось 20 лет. Подумать
только, как быстро бежит время!
Журналистов, стоявших у истоков районной газеты, разметали жизненные дороги: «иных уж
нет, а те – далече». И всё равно
я вспоминаю то время с ностальгией. Мы были молоды, полны
творческих планов и верили, что
газетным словом помогаем своим читателям, своему родному
району и городу.
У «Люберецкой газеты» была
непростая судьба, связанная,
прежде всего, с частой сменой
власти в нашем районе, но газета выжила и продолжает радовать своих читателей.
Желаю редакции газеты творческих успехов и процветания!
Эмма БОРИСОВА,
заместитель главного
редактора «Люберецкой
газеты» с 1995 по 2001 годы,
член Союза журналистов
России

Продолжаются святки. Завершением их станет великий двунадесятый праздник – Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, отмечаемый 19 января. А накануне, в воскресенье 18 января, – Крещенский сочельник; по православному
канону – это день строгого поста. Сочельником (ранее сочевником) он именуется по слову «сочиво»: названию блюда из зерен
вареной пшеницы (или риса) с медом, употребляемому в этот
день постящимися.
Праздник Крещения Господня
установлен в первые века христианства в память крещения Господа Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Незадолго
до этого события Иисусу исполнилось 30 лет.
По велению Божьему Иоанн
Предтеча стал возвещать народу
о скором пришествии Спасителя
мира и проповедовать крещение
покаяния для получения от Господа прощения грехов. И приходили
к Иоанну жители Иудеи и других
мест, и крестились в реке Иордан,
исповедуя свои грехи.
В пришедшем к нему Иисусе
из Назарета Иоанн Креститель
сразу познал обещанного Богом
Мессию, а потому не решался
крестить Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?». Но ответил
ему Иисус, что надобно исполнить
указание Божье и «всякую правду». И крестился Иисус от Иоанна
в Иордане, и по совершении крещения, когда Христос выходил из
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мой и хранят во весь год, так как
сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода,
почерпнутая сегодня, целый год,
а часто два и три года, остается
неповреждённой и свежей».
В Московской епархии 19 января престольные праздники будут
отмечаться в 22 храмах, в том числе, в одном монастырском. Один

собора, воздвигнутого над ними
в XVII веке, и носят в народе название «камушки преподобного».
Множество паломников прибудут
на престольный праздник в Богоявленский монастырь подмосковной Коломны и в этом году.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

С искренним удовольствием поздравляю журналистов и
весь коллектив нашей замечательной «Люберецкой газеты» с
20-летием со дня основания. За
этот небольшой период творческой деятельности газета стала
доброй собеседницей для каждой люберецкой семьи. Тёплые
газетные статьи открыли миру
тысячи ярких имён, постоянно
освещают важнейшие события
районного, областного и государственного масштаба, но главное,
газета всегда интересна и объективна.
Пусть наша газета ещё долгие
годы радует нас интересными
публикациями и самой оперативной информацией.
Александр РОЖНИКОВ,
скульптор, Заслуженный
художник Российской
Федерации, Заслуженный работник культуры
Московской области, членкорреспондент Российской
академии художеств

ТВОРЧЕСТВО

Анатолий Доровских:

«Родина начинается с песни…»
Вышел новый сольный альбом «У атамана» известного
композитора и исполнителя
Анатолия Доровских. В него
вошли десять авторских и две
народные казачьи песни на
русском и украинском языках.
Автор родился в Донецке, но
свою творческую судьбу давно
связал с городом Лыткарино,
для которого несколько лет назад написал гимн.
Он прошел большой и сложный путь в искусстве. Служил в
армии, закончил «Гнесинку» по
классу вокала, работал в Театре
Алексея Левинского, представлял
Москву на I Всесоюзном конкурсе
исполнителей в Юрмале, участвовал в российских и зарубежных
мюзиклах. Когда начались боевые действия на Северном Кавказе, Анатолий Николаевич занял

активную гражданскую позицию,
став не только исполнителем, но и
автором многих песен на военнопатриотическую тему.
– Это был импульс, толчок, –
рассказывает А. Доровских. – Так
начался новый период в моем
творчестве. Я сочинил песню «Командир», которая понравилась народному артисту Иосифу Кобзону,
и он стал петь ее на многих концертах. «Молитву» с успехом исполняла наша легендарная Людмила
Гурченко. Кроме того, стал тесно
сотрудничать с лучшими оркестрами и ансамблями. Например, со
знаменитым государственным ансамблем МВД под руководством
В.П. Елисеева. Тогда и были исполнены мои офицерский марш, гимн
внутренних войск. Несколько лет
руководил рок-группой «ВзВод».
Мы объездили с концертами мно-

гие «горячие точки». В то время я
написал песни «Родина моя», «Солдатские сны», «Антитеррор», «Разведка» и другие. Судя по тёплым
отзывам, они полюбились слушателям. Для ансамбля песни и пляски
дивизии имени Дзержинского были
также написаны несколько песен.
Нередко выступаю перед ветеранами войн – Великой Отечественной,
афганской, чеченской…
Как автор песен Анатолий Доровских сотрудничает с известными артистами российской эстрады
– Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Александром Буйновым,
Евгенией Смольяниновой, дуэтом
братьев Радченко, Ренатом Ибрагимовым, Ольгой Кормухиной и
другими. А как исполнитель принимает участие в концертах, творческих вечерах и праздничных
мероприятиях.

Но и это не всё. Анатолий Николаевич дал путёвку в жизнь
многим юным исполнителям.
Среди них – кадет милицейского
корпуса Виталий Фокин, который
с песней нашего талантливого
земляка «Письмо президенту»,
стал лауреатом ряда конкурсов
военно-патриотической
песни.
Эта же песня была выбрана совсем юным люберецким вокалистом Иваном Поляковым – для
исполнения на патриотических

конкурсах «Славься, Отечество!»
и «С чего начинается Родина…».
И здесь выбор был удачен: Иван
стал лауреатом этих престижных
конкурсов.
Но работа продолжается. В эти
часы, когда верстался свежий номер «Люберецкой газеты», у А.
Доровских родилась новая песня.
О чём она? Конечно, о Родине, о
любви…
Михаил ВЕТЧИНОВ
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КПК «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»:
продовольственная безопасность на государственном уровне

«Семейный капитал» – единственный кредитный потребительский кооператив, который
в Государственной думе РФ называют кооперативом, занимающимся продовольственной
безопасностью.
11 декабря в Государственной думе прошел
«круглый стол» на тему «Будущее садоводства
в России»,организатором которого выступила крупнейшая общероссийская общественная
организация «Союз садоводов России». Вел заседание председатель Союза садоводов России,
депутат Государственной думы Олег Валенчук.
В мероприятии приняли участие члены Попечительского совета Союза садоводов России– депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Ирина Роднина; заместители Председателя
Госдумы Владимир
Васильев, Сергей Неверов и Сергей Железняк;
куратор проекта по возрождению кооперации
Игорь Белоусов; представители различных министерств и ведомств; руководители региональных
отделений Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» из 78 субъектов Российской Федерации и председатели садоводческих объединений.
Наиболее интересным и эмоциональным стало выступление куратора проекта по возрождению потребительской кооперации, Председателя
Правления КПК «Семейный капитал» И. Н. Белоусова. Игорь Николаевич поделился опытом
работы в сельскохозяйственном направлении,
подчеркнув, что успешно реализованная в КПК
«Семейный капитал» вертикально интегрированная структура «от зернышка до прилавка» успешно функционирует и продолжает наращивать
обороты. Структура выстроена таким образом,
что в ней отсутствуют посредники. Это дает возможность контролировать стоимость конечного
продукта. Ведь каждый посредник добавляет к
стоимости продукта процент за свою работу. А
без посредников и цены на продукты никто не
завышает.
– Доступность товаров – это один из ключевых
приоритетов компаний, входящих в цепь «отзернышка до прилавка», а цены на молочную продукцию у нас в сети не поднимались с 24 апреля
2012 года, – подчеркнул И. Н. Белоусов. – Вот
так и получается, что литр экологически чистого
молока в магазинах «Семейный капитал. Продовольственные товары» как два с половиной года
назад, так и сегодня стоит 40 рублей! Несомнен-

но, важным является и качество выпускаемой
продукции. Замкнутый цикл «от зернышка до
прилавка», включающий в себя производство,
переработку, логистику и сеть распространения
продукции, позволяет контролировать ее качество на каждом этапе, что успешно реализовано
компаниями – членами кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».
Мы строим фермы, перерабатывающие заводы,
используя передовые технологии. Так создаются
новые рабочие места и облагораживаются территории. Все это приводит к освоению территорий и
возрождению жизни деревни,– настаивает Игорь
Белоусов, – сельское хозяйство – самая важная
и самая главная сфера деятельности на земле!
Более того, членам КПК «Семейный капитал» не
страшны никакие санкции, ведь производство
налажено внутри страны! Так, при выращивании
коров на кормах собственного производства в
собственных стойлах, затраты на производство
молочной продукции никоим образом не зависят
от внешнеполитических факторов.
К слову, в недавнем Послании Президента Федеральному собранию В. В. Путин в очередной
раз подчеркнул важность продовольственной
безопасности России: «Разумное импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет независимо от внешних обстоятельств».
На что у Игоря Николаевича Белоусова уже
давно есть ответ:
– Мы выбрали свой путь – поднять сельское
хозяйство России на небывалую высоту, накормить наш народ качественными, натуральными
продуктами питания по доступной цене. Садоводы, пенсионеры – это опора нашего кооператива.
Это люди, у которых есть излишки сельскохозяйственной продукции. И мы можем построить
свои перерабатывающие центры, куда они смогут
привезти свои овощи и фрукты. Каждый пайщик
кооператива является частью одного большого и
благородного дела. Цены в других магазинах постоянно растут, а зарплаты у людей остаются такие
же. Мы же занимаемся продовольственной безопасностью. Даем возможность людям чувствовать
себя стабильно. Ведь цены в наших магазинах не
меняются годами! Каждый пайщик знает, что его
деньги идут на благое дело и имеет возможность
приобретать продовольственные товары, производимые на заводах – членах КПК «Семейный капитал», со значительными скидками.
Хвалебную оду продукции «Семейный капитал.

Продовольственные товары» воспел и Иосиф
Кобзон. Продегустировав натуральное молоко,
вспомнил годы Великой Отечественной войны
и «пресловутую лигу Горбачев–Лигачев, уничтожавшую виноградники в годы перестройки»,
а затем процитировал мудрые слова своей мамы:
«Пока есть свои картошка и хлеб – с голоду не
помрем» и спел с поднявшимся в едином порыве
залом песню «Я люблю тебя, жизнь!».
Иосиф Давыдович пообещал тщательно изучить программу развития КПК «Семейный капитал» и, возможно, стать пайщиком кооператива.
Несомненно, единственный в России кредитный
потребительский кооператив, удостоившийся
права провести дегустацию производимой продукции в Государственной думе, заслуживает
доверия. В данный момент его пайщиками стали
уже более 13 000 человек по всей России, количество открытых филиалов приближается к 50,
при этом они расположены практически во всех
регионах Российской Федерации. Приглашаем и
вас стать пайщиком КПК «Семейный капитал»,
что позволит вам быть независимыми от внешнеэкономических факторов. Ведь, допустим, по
программе «Рента»* ваши личные сбережения
работают на благо развития сельскохозяйственной отрасли России, а ставку 18% годовых (по
условиям «Ренты») нестабильная банковская система обеспечить сегодня не может. Кроме того,
ваши личные сбережения страхуются одной из
трех независимых страховых компаний.
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «РЕНТА»
Первоначальный взнос – не менее 500 рублей.
Ежемесячный взнос (пополнение) – любая сумма
на усмотрение пайщика, но не менее 500 рублей,
не является обязательным. Ставка – 18% годовых. Срок – 3, 6, 9, 12 месяцев. Ежемесячная капитализация – нет.
Возможность получения процентов – ежемесячно. Возможность досрочного расторжения
– в любой момент по вашему желанию. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке рефинансирования ЦБ,
действующей на момент расторжения договора.
А приветливые сотрудники с удовольствием
напоят вас горячим чаем в офисе вашего города.
Офисы КПК «Семейный капитал»
в Подмосковье:
г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85.
Тел: 8 (499) 272-44-54.
г. Раменское, ул. Чугунова 15/1.
Тел: 8 (496) 465-85-55
г. Люберцы, Октябрьский пр-т д. 8, кор. 1.
Тел: 8 (498) 505-25-24
*Только для членов КПК «Семейный капитал». ОГРН
1117847049143. Членство в кооперативе может повлечь дополнительные расходы. Подробности – на официальном сайте:
www.magazin-deneg.ru. О деятельности КПК «Семейный капитал» можно узнать, позвонив по телефону: (812) 309-29-38.
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-48-80 (звонок по России
бесплатный). Группа в «ВКонтакте»: www. vk.com/sem_kapital.
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 116, корп. 1, БЦ «Троицкое поле», офис 219 (2-й этаж).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
•

РАБОТА

•

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

•

ПРОДАЮ •

• ООО «Дорстройресурс» в лице конкурсного
управляющего Сысоева Дениса Сергеевича (тел.
8-917-500-83-49, email: voot13@mail.ru) сообщает
о продаже имущества – ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, находящегося по адресу г. Люберцы, ул.
Котельническая, 20, согласно перечню, который
доступен в сети интернет по адресу: https://yadi.
sk/i/jJcD3acwdKYi3. Продажа имущества осуществляется лицу, предложившему в течение
установленного в перечне срока приема заявок
максимальную цену.

• 3-КОМН. КВ-РУ (или меняю на 2-комн.+
доплата),100 кв. м, 5/5 этаж. сталинского
дома, Люберцы, центр. Октябрьский проспект.
Комнаты: 24; 19; 19 кв.м, кухня – 9, холл – 16,
балкон. В хорошем состоянии. Собственник.
Тел. 8-915 -354-43-17, Марина

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В «ЛГ»

• 3-КОМН. КВАРТИРУ в Люберцах, Октябрьский
пр-т, д.375 В, 1 этаж дома сталинской постройки. Площадь 66 кв.м, кухня 8 кв.м. Окна во двор
и на ул. Строителей. Рядом остановка. Возможно устройство отдельного входа. 6 100 000 руб.
Тел. 8-915-436-01-49

• АВТОСЕРВИС (г. Люберцы ул. Южная,
33). Покрас авто – от 3500 руб. Замена масла – бесплатно, шиномонтаж – 1200 руб.
Тел. 8-903-502-08-80, мастер-приёмщик:
8-926-868-39-99
•

•

СНИМУ •

УСЛУГИ •
• КВАРТИРУ, КОМНАТУ. Тел.8-916-945-00-60

• Ремсервис «Рассвет». СРОЧНЫЙ РЕМОНТ. С
гарантией 6 месяцев. Стиральных, посудомоечных машин, холодильников,СВЧ– печей
Тел. 8-925-203-15-50; (495)922-46-15
• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД,
ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, река Нерская, церковь,
школа, магазины «Дикси», «Пятерочка»,
детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

• Томилинский производственный комбинат предоставляет услуги по СТИРКЕ
БЕЛЬЯ организациям. По договорным
ценам. Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33;
553-84-40; 8-905-578-39-48

•

СДАЮ •

• В аренду cклад холодный 570 м.кв + открытая площадка от 0,5 га в п. Малаховка, Люберецкого р-на, 28 км от МКАД, до Егорьевского
ш. 200 м, рядом с ж.д. станцией Овражки.
Тел. 8-966-376-72-94, Сергей
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка
упаковка
мебели,
вывоз
ненужного
хлама.
Домашний
мастер.
Тел. 8-925-199-90-83, Николай

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мосгаз». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет».
[16+]
1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Д/ф «Сколько стоит
бросить пить». [16+]
4.15 Контрольная закупка.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-4». [12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Последний
янычар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
18.30 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
21.55 Т/с «Косатка». [12+]
22.50 Т/с «Косатка».
[12+]
23.40 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
0.40 Х/ф «Возвращение
Будулая».
2.55 Д/ф «Ёж против
свастики». [12+]
3.55 Комната смеха.
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Неваляшка».
[16+]
13.50 Х/ф
«Неваляшка-2». [16+]
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 «Трон».
16.35 Д/ф «Диверсанты».
17.30 Д/ф «Диверсанты».
18.20 Х/ф «Викинг». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы. Курская буря».
22.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0.35 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный
бокс.
4.05 «24 кадра». [16+]
4.30 «Трон».

5.00 «Наука на колесах».
5.25 Т/с «Сын ворона».
[16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12.00 «Праздники».
12.30 Д/ф «Вениамин
Радомысленский. По
коням!»
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
14.15 Д/ф «Лицо дворянского происхождения.
Алексей Ляпунов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Остановился
поезд».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Там, где течет
Иордан».
17.45 Д/ф «Александр
Дмитриев».
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Распахнуть окно».
21.35 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера.
Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Документальная
камера».
0.40 «Джэмирокуаи».
Концерт в Вероне.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» [12+]
10.05 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла любовь». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.20 «Право голоса».
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Газовый гамбит».
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Подложить свинью».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Механик».
[16+]
2.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
4.30 «Тайны нашего
кино». [12+]
5.05 Д/с «Маленькие
чудеса природы». [12+]

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ЭКОДОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

8(495) 772-03-15
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Продажа и покупка квартир, ипотечное кредитование,
обмен любой сложности, расселение.
Полное юридическое сопровождение.
МО, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.1,
офис 802, бизнес-центр «Лермонтовский»
Пн-пт: 9.00-21.00; сб-вс: 10.00-18.00
www.ekodom-n.ru

ИНФОРМАЦИЯ • ПРОГРАММА ТВ
ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Мосгаз». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мосгаз». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 «Наедине со всеми». [16+]
1.40 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
[12+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
21.55 Т/с «Косатка». [12+]
22.50 Т/с «Косатка». [12+]
23.40 Д/ф «Сорок сороков».
0.45 Х/ф «Возвращение Будулая».
4.00 Комната смеха.
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Викинг». [16+]
15.30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
23.00 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
0.35 «Эволюция».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».

14.00 Т/с «Петербургские
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел
играть в квартете».
17.00 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак».
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Старая Флоренция».
21.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Это странное имя
Федерико».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана».
10.05 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Подложить свинью». [16+]
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Борис Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 НТВ утром.
8.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
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ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Мосгаз». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мосгаз». [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». [16+]
0.45 «Наедине со всеми». [16+]
1.40 Д/ф «Жизнь - не сказка».
[12+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
21.55 Т/с «Косатка». [12+]
22.50 Д/ф «Лёгкое дыхание
Ивана Бунина». [12+]
0.15 Х/ф «Гонки по вертикали».
3.00 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера». [12+]
4.00 Комната смеха.
10.00 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Викинг-2». [16+]
15.35 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.50 Большой спорт.
22.10 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и крымская
ловушка».
23.05 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
0.40 «Эволюция».
2.05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
4.00 «Моя рыбалка».
4.25 «Диалоги о рыбалке».
4.55 «Язь против еды».
5.25 Т/с «Сын ворона». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «Петербургские
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Гамсун».

12.00 Х/ф «Жизнь на двоих».
[16+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Звездные отцыодиночки». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Человек, который
смеется». [16+]
2.55 Х/ф «Сердце бьется
вновь». [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Африканские пчелыубийцы». [12+]

10.00 Сегодня.
10.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.55 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Шериф-2». [16+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Мосгаз». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мосгаз». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 Д/ф «Как не сойти с ума».
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Д/ф «Как не сойти с ума».
[12+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Ударим рублем по
фашизму». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка». [12+]
21.55 Т/с «Косатка». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Восход Победы. Советский «блицкриг» в Европе». [12+]
1.30 Х/ф «Гонки по вертикали».
3.00 Д/ф «Ударим рублем по
фашизму». [12+]
4.00 Комната смеха.
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
17.50 Д/ф «Диверсанты».
18.45 Полигон.
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
23.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0.35 «Эволюция». [16+]
2.05 Полигон.
2.35 Полигон.
3.05 «Моя рыбалка».
3.20 Хоккей.
5.25 Т/с «Сын ворона». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка».

12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Документальная камера».
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
17.55 Д/ф «Абрамцево».
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Гамсун».
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт.
1.45 Д/ф «Стендаль».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сестренка». [12+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки». [12+]
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Повелитель сна». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «В Россию за любовью!»
[16+]
2.20 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
4.05 Д/ф «Трудно быть Джуной».
[12+]
5.10 Д/с «Как прокормить льва».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Шериф-2». [16+]
4.30 Т/с «Супруги». [16+]
5.15 «Анатомия дня».

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 №2632-ПА
О выдаче разрешения на право организации розничного рынка ООО «Фирма Алькор»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 №
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении
правил выдачи разрешений на право организации розничного
рынка», Законом Московской области от 16.03.2007 № 41/2007-ОЗ
«Об организации и деятельности розничных рынков на территории
Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 №540/29 «Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Московской области»,
Уставом города Люберцы, Соглашением о передаче органами

местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного
самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания
и бытового обслуживания от 07.07.2014 № 32/С, распоряжением
администрации города Люберцы от 27.10.2014 № 63-РА «О наделении полномочиями заместителя Руководителя администрации
Коханого И.В.»

«Фирма Алькор» организацию универсального розничного рынка по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская,
дом 67, сроком на полгода с момента издания настоящего постановления.
2. Управлению по координации торговой деятельности (Марочкин С.В.) выдать обществу с ограниченной ответственностью
«Фирма Алькор» разрешение на право организации розничного
рынка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА № 7
«30» _декабря___ 2014г.__
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Алькор»
_______________________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица)
ООО «Фирма Алькор»
_______________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, юридического лица)
Московская область, г. Люберцы, ул. Волклвская, дом 67
_______________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)
5027002484
_______________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
1025003214499от 25.11.2002 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области серия 50 № 004252791
_______________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица и данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лиц в Единый государственный
реестр юридических лиц)
универсальный
_______________________________________________________________
(тип рынка)
Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, дом 67
_______________________________________________________________

(адрес рынка)
Срок
действия разрешения: с 30.12.2014г. по 29.06.2015г
______________________________________
(не более 5 лет либо не более срока договора аренды)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области от 30.12.2014 № 2632-ПА
Руководитель администрации _______________________ А.Н.Алёшин
(должность (Ф.И.О. (подпись
уполномоченного уполномоченного уполномоченного
лица) лица) лица)
М.П.
Действие разрешения продлено на срок до «___» на основании
_______________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
_______________________ _______________________ ________________
(должность (Ф.И.О. (подпись
уполномоченного уполномоченного уполномоченного
лица) лица) лица)
М.П.
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ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Мосгаз». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Притворись моим парнем». [16+]
1.30 Х/ф «Омен-2». [18+]
3.30 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2». [12+]
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Людмила Савельева. После бала». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-5». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Родной человек».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 XIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел».
3.00 Д/ф «Людмила Савельева. После бала». [12+]
3.55 Комната смеха.
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
15.30 Полигон.
16.00 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
17.45 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзников».
22.30 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
0.10 «Эволюция».
1.35 «Как оно есть».
2.30 Полигон.
3.00 Полигон.
3.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
4.00 Смешанные единоборства. А. Шлеменко (Россия)
- Я. Эномото (Швейцария).
Fight Nights. [16+]
6.30 Евроньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гроза».
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
14.00 Т/с «Петербургские
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва».
15.35 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев».
15.50 Д/ф «Александр Мень».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
18.05 Д/ф «Вся правда о
бароне Мюнхгаузене».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Женитьба».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Simply Red. Концерт на
Кубе.
0.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании».
1.45 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
12.45 Х/ф «Мы странно
встретились». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
22.00 События.
22.30 Временно доступен.
[12+]
23.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/ф «Жизнь на двоих».
[16+]
5.05 Д/ф «Повелитель сна».
[12+]
5.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Боцман Чайка».
[16+]
23.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
1.25 «Женские штучки». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Т/с «Шериф-2». [16+]
4.45 Т/с «Супруги». [16+]
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5.40 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». [12+]
6.35 Х/ф «Расследование».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина Талызина. Время не лечит».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Александр Мень. «Я все успел...»
[12+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров».
15.50 Д/ф Премьера. «Воины
бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США». [16+]
0.20 Х/ф «Вторжение». [16+]
2.30 Х/ф «Мой самый страшный кошмар». [16+]
4.20 «Мужское / Женское».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.
4.40 Х/ф «Земля Санникова».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Земля героев».
10.30 Д/ф «Чудеса России».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Х/ф «Метель». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Х/ф «Метель». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Вдовец». [12+]
0.30 Х/ф «Стерва». [12+]
2.20 Х/ф «Время радости».
[12+]
4.15 Горячая десятка. [12+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Наука на колесах».
9.30 «Трон».
10.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
11.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.30 «НЕпростые вещи».
13.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14.55 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
16.10 «24 кадра». [16+]
16.40 Большой спорт.
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
18.10 Х/ф «След пираньи».
[16+]
21.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
0.50 Большой спорт.
1.10 Основной элемент.

1.35 Основной элемент.
2.35 «Человек мира».
4.00 Смешанные единоборства.
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 «Острова».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.50 Концерт государственного академического ансамбля
Грузии «Эрисиони».
16.15 Х/ф «Отелло».
18.00 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»
18.40 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера.
21.10 Х/ф «Репетиция оркестра».
22.30 Спектакль «Небесные
странники».
0.15 «Тони Беннет. Дуэты».
1.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Сестренка». [12+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
10.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
11.30 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.25 Х/ф «Сисси - молодая
императрица». [16+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Приют комедиантов».
[12+]
16.50 Х/ф «Близкие люди».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.15 «Право голоса». [16+]
1.35 «Газовый гамбит». Спецрепортаж. [12+]
2.10 Х/ф «Мы странно встретились». [16+]
3.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
4.35 Линия защиты. [16+]
5.10 «Истории спасения». [16+]

5.35 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Двойной блюз».
[16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Еда живая и мертвая». [12+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
0.35 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Шериф-2». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй». [16+]
14.20 Х/ф «Стряпуха».
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий».
[12+]
16.40 Т/с «Высоцкий». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Т/с «Высоцкий». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню
рождения Владимира Высоцкого. [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Скачки».
[12+]
2.30 Х/ф «Голый барабанщик».
[16+]
4.20 Контрольная закупка
5.35 Х/ф «Хозяин тайги».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 Х/ф «Надежда». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
1.45 Х/ф «Одна на миллион».
[12+]
3.35 Д/ф «Земля Героев».
4.05 Д/ф «Чудеса России».
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Спринт.
Финал. Прямая трансляция из
Словакии.
15.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Словакии.
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
18.25 Большой спорт.
18.55 Хоккей. «Матч звезд».
КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
23.05 Большой спорт.
23.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1.15 Основной элемент.
1.45 Основной элемент.
2.10 Опыты дилетанта.
2.40 «За кадром».
3.30 Неспокойной ночи.
4.25 Наше все.

4.55 «Максимальное приближение».
5.20 Т/с «Две легенды». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Во власти золота».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/ф «Борьба за выживание».
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Simply Red. Концерт на
Кубе».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой.
20.30 Д/с «Война на всех одна».
20.45 Х/ф «Я родом из детства».
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида».
23.00 Фильм-опера «Сельская
честь».
0.20 Х/ф «Первые люди на
Луне».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».

5.45 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». [12+]
9.05 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек».
13.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
17.05 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0.10 События.
0.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
4.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.15 Д/с «Как прокормить
крокодила». [12+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Х/ф «Боцман Чайка».
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
23.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
0.35 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Шериф-2». [16+]
5.10 Т/с «Супруги». [16+]
Подписано к печати 15.1.2015
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ОФИЦИАЛЬНО
контроля за эффективностью работы местной власти, управляющих
компаний и городских служб.
Перспективным направлением на пути совершенствования системы
взаимодействия органов местного самоуправления с населением является
объединения Советов многоквартирных домов в общественную или иную организацию, например, Ассоциацию председателей советов многоквартирных
домов (далее Ассоциация).
В соответствии с Жилищным кодексом в случае, если в многоквартирном
жилом доме (далее – МКД) не создано ТСЖ, либо данный дом не управляется
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом при этом в данном доме более чем 4 квартиры, собственники
помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет
МКД из числа собственников помещений в данном доме. При этом из числа членов совета МКД на общем собрании избирается председатель совета
МКД. Совет МКД не может быть избран применительно к нескольким МКД.
Совет многоквартирного дома является инструментом, призванным обеспечить реализацию решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, осуществляет общественный контроль за оказанием

услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за
качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений.
Таким образом, Совет МКД призван одновременно выполнять следующие
функции:
1. Планирование.
Совет МКД участвует в определении сроков и объемов работ, дает экспертную оценку всем заключаемым договорам, может вносить предложение
об использовании общего имущества.
2. Контроль качества.
Совет МКД контролирует качество выполненных работ, подписывает акты
приемки, составляет акты о ненадлежащем качестве коммунальных услуг и
вправе добиваться перерасчета коммунальных платежей для всего дома.
3. Финансовая прозрачность.
4. Защита интересов.
Одна из основных задач совета МКД – учесть мнение всех собственников
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и выстроить работу управляющих компаний в соответствии с интересами
жителей. Кроме того, председатель совета МКД вправе выступать в суде в
качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам,
связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных
услуг.
5. Информирование.
Собственники могут централизованно получать информацию о графиках
работ, отключений, расходах управляющих компаний.
Вместе с тем, в своей деятельности председатели МКД сталкиваются с
комплексом проблем, например, отсутствие взаимодействия с управляющими компаниями; невозможность получения квалифицированной юридической помощи и разъяснений по вопросам своей деятельности; отсутствие
доступной информации о собственных полномочиях, правах и обязанностях
собственников и управляющих компаний; отсутствием механизмов реализации общественного контроля в сфере ЖКХ.
Однако институт «старших по домам», безусловно, должен осуществлять
свою деятельность по прямому назначению при условии максимальной поддержки у муниципальных общественных палат, депутатского корпуса, власти

и управляющих компаний. При этом в организации данной работы должны
быть заинтересованы все перечисленные субъекты.
Для этого, прежде всего, необходимо систематизировать работу советов
МКД, объединить неравнодушных и активных жителей, определить вектор
их развития.
Следующий этап – это консолидация председателей в общественную
структуру. Эта структура могла бы стать площадкой для общения председателей советов МКД, обмена опытом, ощущения чувства «локтя» и, наконец,
действенным механизмом реализации общественного контроля в сфере
ЖКХ.
Необходимо отметить, что идея создания Ассоциации Советов МКД нашла поддержку у Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в рамках
первого областного форума председателей советов домов «Управдом», который прошел 15 декабря 2014 года.
При этом предполагается, что в данную Ассоциацию войдут активные
председатели Советов МКД из муниципальных образований для обеспечения постоянного взаимодействия и обмена опытом. Губернатор Московской
области А.Ю. Воробьев отметил, что «в этом случае жилищные активисты

Московской области получат дополнительные возможности контролировать формирование и реализацию программ капитального ремонта, работу
управляющих компаний, формирование тарифов на коммунальные услуги».
Создать данную организацию планируется до конца 2015 года.
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что реализация подобных мер позволит систематизировать и совершенствовать организацию работы с населением на территориях города, оказывать значительное влияние
на решение комплекса задач, связанных с повышением качества жизни граждан, обеспечить реальные возможности освоения и утверждения культуры
продуктивного взаимодействия, социальных коммуникаций администрации
города и жителей.
При этом, следуя принципам Губернатора Московской области, решение
проблем возможно только совместно с жителями. Это и есть точка опоры
– неравнодушие власти и жителей к городу. Именно жители и их настроения являются показателями, на основании которых должны приниматься
решения. Только открытая власть может быть эффективной. Власть для
людей, а не люди для власти – вот что является определяющим фактором
нашей работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 2693-ПА
О внесении изменений в Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации
города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», решением Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» утвержденную постановленим администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 30.12.2014 № 2693

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» (далее – Программа).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная
власть» на 2014-2018 годы»,
Правительства Московской области от 25.02.2014 № 111/7 «О внесении изменений в государственную программу Московской обОснование для разработки муниципальной про- Постановление
ласти «Эффективная власть» на 2014-2018 годы»,
граммы
Устав города Люберцы,
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»; Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Люберцы, утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 04.05.2009 № 261/3.
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы
Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия му- Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации города Люберцы.
ниципальной программы
Цели Программы:
Цели муниципальной программы
– эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.
К основным задачам Программы относятся следующие:
– организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
– организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки;
Задачи муниципальной программы
– организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;
– организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества;
– создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества.
В муниципальной собственности города Люберцы по состоянию на
01.10.2014 года находится 14601 объект недвижимого имущества, в т.ч.
жилые квартиры и комнаты, из них часть объектов не имеет действующих
технических планов и кадастровых паспортов. Потребность в финансовых
средствах для их оформления составляет – 525 000 рублей, а для оценки
движимого, недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры – 3 000
000 рублей.
Одной из проблем, требующих незамедлительного решения, являются
бесхозяйные объекты – имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на
которое собственник отказался.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
27.11.2010 № Пр 3463ГС продолжается работа по выявлению и постановке
на учет бесхозяйных объектов, а также объектов, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке в целях осуществления
полномочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения согласно
п. 5 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.
Всего на территории города Люберцы на 24.09.2014 выявлено 205 объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, до конца 2014 года
предусмотрено принятие в собственность 450 объектов линий уличного
освещения. В целях вовлечения неиспользуемого имущества в свободный
гражданский оборот, обеспечения нормальной и безопасной технической
эксплуатации, недопущения их разрушения и предупреждения возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также в целях надлежащего
содержания территории города Люберцы в настоящее время администрацией города Люберцы осуществляется содержание и обслуживание всех
выявленных бесхозяйных объектов.
Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующего признания права муниципальной собственности на указанные
объекты, необходимо проведение их первичной технической инвентаризации и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.
2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения либо невостребованного
органами местного самоуправления.
Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предназначенное для решения вопросов местного значения и не соответствующее
критериям, установленным статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ,
либо невостребованное органами местного самоуправления подлежит перепрофилированию либо отчуждению в порядке приватизации.
В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального имущества важной задачей является оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, которая достигается путем осуществления следующих мероприятий:
1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества на соответствующий год;
2) организации работ, необходимых для перераспределения муниципального имущества в процессе разграничения объектов собственности
между уровнями публичной власти, а также между муниципальными образованиями.
Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом регулирования структуры экономики путем перераспределения муниципального имущества в частную собственность, продажи
имущества, незадействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имущества. Эффективность этого способа оптимизации публичного
имущества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует решению задачи повышения доходной части бюджета.
Эффективное использование муниципального имущества, прежде всего,

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления
является непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения
муниципального образования. Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ),
муниципальная собственность определена, как экономическая основа
местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью
предполагает решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного использования собственного
имущества муниципальным образованием. Эффективное использование
муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов
муниципальной собственности в интересах муниципального образования
для выполнения полномочий местного значения городского поселения
Люберцы.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Люберцы» (далее – Программа) разработана
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Люберцы на период 2015 – 2019 годов.
Управление муниципальной собственностью основывается на принципах
строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям
органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.
В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение которых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муниципальной собственности:
1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами.
Причины возникновения проблемы:
– наличие неактуальной технической документации на объекты недвижимости, необходимой для проведения государственной регистрации права;
– выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформлению права муниципальной собственности на такое имущество в установленном порядке.
Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Люберцы для исполнения полномочий городского поселения из администрации
Люберецкого муниципального района – автомобильные дороги, внутриквартальные проезды, объекты инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, нежилые и жилые помещения, памятники, архитектурные
комплексы и другие объекты, с целью его дальнейшего использования, в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» требует оформления права собственности, что подразумевает дополнительные финансовые затраты на паспортизацию объектов
и изготовление технической документации.
Также в процессе управления муниципальной собственностью выявляется необходимость актуализации технической документации на объекты
муниципальной собственности, в отношении которых техническая инвентаризация проводилась более 10 – 15 лет назад, в целях уточнения технических характеристик. Для дальнейшего распоряжения муниципальным
имуществом и пополнения доходной части бюджета города Люберцы – для
проведения процедур по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых к продаже или передаче в аренду для последующего совершения
сделок и их государственной регистрации.

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы.

Перечень подпрограмм

нет
Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

30 500,0

8 400,0

5 990,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

1. Получение отчетов об оценке на объекты жилого, нежилого назначения, инженерной инфраструктуры в количестве 600 отчетов.
2. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятых инженерной инфраструктурой в количестве 81 объект.
3. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности, кадастровых паспортов, технических планов на недвижимое имущество.
4. Получение кадастровых паспортов на объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества. К концу действия программы оформление 100%
объектов (линий уличного освещения).
5. Проведение ремонтных работ в 30 жилых помещений находящихся в собственности города Люберцы.

Контроль за реализацией Программы

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

заключается в обеспечении осуществления функций органов местного самоуправления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот.
Одним из видов муниципальной собственности являются жилые помещения, находящиеся в казне города Люберцы. Распоряжение данным видом
муниципального имущества осуществляется администрацией города Люберцы на основании Жилищного Кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативноправовых актов города Люберцы, регулирующих реализацию полномочий
городского поселения по обеспечению жилыми помещениями малоимущих
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
в администрации города Люберцы.
Необходимо дальнейшее осуществление целенаправленной работы по
признанию безвестно отсутствующими граждан, занимающих жилые помещения в муниципальном жилом фонде города, но длительное время
фактически не проживающих, не оплачивающих коммунальные платежи и
плату за наем жилой площади, что позволит за счет освободившейся жилой
площади улучшить жилищные условия малоимущим гражданам, состоящим
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации
города Люберцы.
Планируется и в дальнейшем уделять работе по признанию в судебном
порядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умершим гражданам и не оформленным в порядке наследования, выморочным
имуществом с целью его дальнейшего оформления в муниципальную собственность, что позволит улучшить жилищные условия очередникам города
Люберцы.
Одним из путей улучшения жилищных условий жителей города является
признание права собственности в судебном порядке на жилые помещения
в общежитиях гражданами, проживающими в отдельных комнатах, посредством снятия статуса общежитий с учетом положений статьи 7 Федерального
Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и судебной практики.
От имени муниципального образования учет, оформление и государственную регистрацию прав собственности на движимое и недвижимое
имущество, составляющее муниципальную казну, осуществляет управление
муниципального имущества и земельного контроля администрации города
Люберцы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, Положением об управлении муниципального
имущества и земельного контроля и иными нормативными актами.
2. Цели и задачи Программы.
Целью реализации Программы является повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Люберцы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направленное на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого для
обеспечения общественных потребностей населения; в целях упорядочения
управления и распоряжения муниципальной собственностью; сохранения и
приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого
для обеспечения общественных потребностей населения; применения наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по
целевому назначению.
К основным задачам Программы относятся следующие:
– организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
– организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества
и земельные участки;
– организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества;

2018 год – 5 370,0 тыс. руб.
2019 год – 5 370,0 тыс. руб.

– организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества;
– создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, ведение учета муниципального имущества.
Решение проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом предполагает:
1) обеспечение полного учета муниципального имущества, бесхозяйного
имущества и имущества, имеющего признаки бесхозяйного на территории
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (техническое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов
учета;
2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
передаче в пользование (аренду) и т.п.;
3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости;
4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества;
6) создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом.

Объем финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с
учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в
бюджете города Люберцы.
6. Планируемые результаты реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение
следующих целевых показателей:
1. Количество отчетов об оценке объектов жилого, нежилого назначения
за период действия программы – 600 отчетов об оценке.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы.
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки
под многоквартирными домами, реестр муниципального имущества города
Люберцы.
2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой в количестве 81 объекта за период с 2015-2019 год.
Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества
всех объектов инженерной инфраструктурой к показателям количества
земельных участков занятых данными объектами, поставленными на кадастровый учет.
3. Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты
недвижимого имущества за период действия программы – 10 шт.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы.
Единица измерения: штук.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого
имущества находящегося в собственности города Люберцы.
4. Осуществление кадастровых работ на объекты, имеющие признаки
бесхозяйного имущества – линии уличного освещения в количестве 246 шт.
с 2015-2019 год. В реестре бесхозяйного имущества содержатся сведения о
396 объектах линий уличного освещения.
Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества
всех объектов линий уличного освещения, к показателям количества объектов поставленных на государственный кадастровый учет.
Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого
имущества, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имущества города Люберцы.
5. Количество жилых помещений находящихся в собственности города
Люберцы и подлежащих ремонту составляет за период действия Программы
– 30 шт. За период с 2013-2014 годы было отремонтировано 35 квартир.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации программы.
Единица измерения: штук.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального
контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений находящихся
в собственности города Люберцы.

3. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Основные мероприятия Программы.
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
– нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
– финансовое обеспечение реализации Программы;
– организационное обеспечение реализации Программы.
В рамках указанных направлений осуществляются следующие мероприятия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и
земельные участки.
3. Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного имущества.
4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества.
5. Создание правовых, административных и материально-технических
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, ведение учета муниципального имущества.
5. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались
возможности муниципального образования городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области.
Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 30 500,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 8 400,0 тыс. руб.
2016 год – 5 990,0 тыс. руб.
2017 год – 5 370,0 тыс. руб.

7. Система управления и контроля реализации Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией
города Люберцы, являющейся заказчиком Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами орода Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
№
п/п

Задачи и мероприятия по реализации
программы

1

2
Задача 1
Мероприятия

1.1.

Оценка объектов имущества

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

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4

5

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

1.Подготовка и проведение торгов
2. Заключение муниципального
контракта
3. Выполнение работ по контракту
Срок исполнения мероприятий
2015-2019 гг.

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

569,0

Задача 2

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

7
8
9
10
11
Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

3 000,0

600,0

600,0

600,0

600,0

4-й год
планового
периода

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

12

13

14

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

Подготовка 600 отчетов оценки имущества.

600,0

Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты движимого, недвижимого имущества и земельные участки

Мероприятия

2.1.

2.2.

Оформление земельных участков, занятых
инженерной инфраструктурой

Оформление кадастровых паспортов на
объекты недвижимого имущества

1.Подготовка и проведение торгов
2. Заключение муниципального
контракта
3. Выполнение работ по контракту
Срок исполнения мероприятий
2015-2016 гг.

1.Подготовка и проведение торгов
2. Заключение муниципального
контракта
3. Выполнение работ по контракту
Срок исполнения мероприятий
2015-2019 гг.

ИТОГО:
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

Выполнение кадастровых работ на объекты
недвижимого имущества, имеющие признаки
бесхозяйного

1 200,0

620,0

1 620,0

1 000,0

620,0

2015-2019

2015-2019

779,0
200,0

Задача 3
Мероприятия

3.1.

1 820,0

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 81 объект

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 10 объектов

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

Подготовка кадастровых паспортов на 246
объектов линий уличного освещения

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

Проведение ремонтных работ муниципальных
квартир в количестве 30шт.

200,0

Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

1.Подготовка и проведение торгов
2. Заключение муниципального
контракта
3. Выполнение работ по контракту
Срок исполнения мероприятий
2015-2019 гг.

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

2 512,5
3 500,0

Задача 4

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

Мероприятия

4.1.

Ремонт жилых помещений, находящихся в
собственности города Люберцы

1.Подготовка и проведение торгов
2. Заключение муниципального
контракта
3. Выполнение работ по контракту
Срок исполнения мероприятий
2015-2019 г.

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные источники

2015-2019

2 137,0
9 600,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

14

Задача 5
Мероприятия

Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

1.Подготовка и проведение торгов
2. Заключение муниципального
контракта
3. Выполнение работ по контракту
Срок исполнения мероприятий
2015-2019 г.

Актуализация муниципальной
геоинформационной системы

5.1.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1519), пятница, 16 января 2015 г.

Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1. осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где
V – сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср – средняя стоимость объектов по оценке имущества;
Х – количество объектов, требующих оценки.
V = 5,0тыс.руб. *600 = 3 000 тыс. руб.

Обновление муниципальной геоинформационной
системы, разработка модуля «Реестр
муниципального имущества»,

Управление муниципального имущества и
земельного контроля

1 300,0
12 580,0

3 980,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

2 150,0

30 500,0

8 400,0

5 990,0

5 370,0

5 370,0

5 370,0

3. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.2. осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где
V – сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср – средняя стоимость оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества;
Х – количество объектов, требующих оформления
V= 20тыс.руб. *10 = 200 тыс. руб.

4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1. осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где
V – сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср – средняя стоимость бесхозяйного объекта;
Х – количество объектов, требующих оформления.
V= 14,2тыс.руб. *246 = 3 500 тыс. руб.

2. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.1. осуществляется по формуле:
V=Сср*X, где
V – сумма средств, направленных на реализацию мероприятия;
Сср – средняя стоимость формирования земельного участка, занятых инженерной инфраструктурой;
Х – количество объектов, требующих формирования.
V = 20тыс.руб. *81 = 1 620 тыс. руб.

5. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 4.1. формируется на основании сметной документации.
6. Количество средств, необходимых для реализации мероприятия 5.1. формируется на основании коммерческих предложений.

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами орода Люберцы»

Планируемых результатов реализации муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

4

5

6

3 000,0

-

Количество подготовленных отчетов об оценки имущества

шт.

-

Количество подготовленных кадастровых паспортов
Количество подготовленных технических планов

Задачи, направленные на достижение цели

бюджет муниципального образования город
Люберцы

Другие источники

1

2

3

1.

Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

1.1.

Оценка объектов имущества

2.

Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты
движимого, недвижимого имущества и земельные участки

2.1.

Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой

1 620,0

2.2.

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества

200,0

3.

Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного
имущества

3.1.

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки
бесхозяйного

4.

Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального
имущества

4.1.

Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе:

5.

Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного
управления и распоряжения муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

5.1.

Актуализация муниципальной геоинформационной системы

Планируемое значение показателя по годам реализации
Очередной
финан совый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

7

8

9

10

11

12

120

120

120

120

120

120

шт.

-

50

31

-

-

-

шт.

10

3 500,0

-

Количество изготовленных схем расположения земельных участков, кадастровых паспортов,
межевых планов на земельные участки под жилыми домами

шт.

140

50

49

49

49

9 600,0

-

Количество отремонтированных объектов муниципального имущества

шт.

7

6

6

6

6

6

12 580,0

-

шт.

1

1

1

1

1

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2014 №2559-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1917-ПА «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014
№ 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1917-

ПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий
города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа
«Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2.Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном

сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 26.12.2014 №2559-ПА

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

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы .» (далее – Программа).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»;
«Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденное решением Совета
Основание для разработки муниципальной про- Положение
депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11;
граммы
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505– ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия му- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
ниципальной программы
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
1. Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
Цели муниципальной программы
2. Создание благоприятных условий для проживания населения.
3. Улучшение состояния городских территорий.
Задачи Программы

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

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2020 годы

3. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на период с 2015 по 2020годы.
4. Характеристика основных мероприятий Программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих
подпрограмм:
1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы»
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы».
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих
признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы».
Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам
на выполняемые работы и услуги, действующим в 2014 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались
индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных
финансированием.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями разработки данной Программы являются:
1.Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы.
2.Создание благоприятных условий для проживания населения.
3.Улучшение состояния городских территорий.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1.Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 27918,85 м2.
2.Ремонт и содержание памятников в количестве 21 шт.
3.Содержание цветников в летний период по 53 адресам, площадь цветочного оформления – 3696,2 м2.
4.Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 2087 ед.
5.Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных.

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

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

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие
превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически
привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.
Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурнопланировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки
городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.
Зон отдыха, созданных на территории города Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического
ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн.
Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и
газонами.
Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

1. «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы .».
2. «Содержание и ремонт памятников города Люберцы».
3. «Озеленение территорий города Люберцы».
4. «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
5. «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы».
6. «Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы».
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
Средства бюджета города Люберцы
790279
180241
161423
162944
158071
158915
160686
Другие источники
346800
57800
57800
57800
57800
57800
57800
Итого:
1137079
Перечень подпрограмм

5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы, финансирование

мероприятий по ремонту детских игровых и спортивных площадок, и
устройству детских игровых и спортивных площадок предусматривает софинансирование. Общий объем финансирования Программы составляет
598006 тыс. руб., в том числе:
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство и
содержание территории города Люберцы» – 454540 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год – 96705 тыс. руб.
2016 год – 71495 тыс. руб.
2017 год – 71495 тыс. руб.
2018 год – 71615 тыс. руб.
2019 год – 71615 тыс. руб.
2020 год – 71615 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
памятников города Люберцы.» – 24600 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 4100 тыс. руб.
2016 год – 4100 тыс. руб.
2017 год – 4100 тыс. руб.
2018 год – 4100 тыс. руб.
2019 год – 4100 тыс. руб.
2020 год – 4100 тыс. руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы» – 171200 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –24200 тыс. руб.
2016 год – 33000 тыс. руб.
2017 год – 33000 тыс. руб.
2018 год – 27000 тыс. руб.
2019 год – 27000 тыс. руб.
2020 год – 27000 тыс. руб.

4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство
неосвоенных территорий города Люберцы» – 49542 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год – 8271 млн. рублей
2016 год – 8636 млн. рублей
2017 год – 8254 млн.рублей
2018 год – 8127 млн. рублей
2019 год – 8127 млн. рублей
2020 год – 8127 млн.рублей
5. Финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках
благоустройства города Люберцы» – 48200 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 12000 тыс. руб.
2016 год – 6600 тыс. руб.
2017 год – 6900 тыс. руб.
2018 год – 7300 тыс. руб.
2019 год – 7300 тыс. руб.
2020 год – 8100 тыс. руб.
6. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмм города Люберцы» – 234198 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –34965 тыс. руб.
2016 год – 37592 тыс. руб.
2017 год – 39195 тыс. руб.
2018 год – 39929 тыс. руб.
2019 год – 40773 тыс. руб.
2020 год – 41744 тыс. руб.

м2.
2.Ремонт и содержание памятников в количестве 21 шт.
3.Содержание цветников в летний период по 53 адресам, площадь цветочного оформления – 3696,2 м2.
4.Количество незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу – 2087 ед.
5.Содержание и ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог,
имеющих признаки бесхозяйного имущества.
7. Система управления и контроля за реализацией Программы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
-обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
-осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель
Главы администрации города Люберцы.
*С 2015 по 2020 год адресный перечень по цветочному оформлению,
устройству детских и спортивных площадок, благоустройству городских
территорий, формируется и уточняется ежегодно на основании анализа за
период предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок
жилищных организаций, обследований городских территорий сотрудниками
администрации города Люберцы совместно с МКУ «ОКБ «Люберцы».

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.
1.Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 27918,85
Приложение №1 к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации муниципальной программы

Мероприятия Подпрограммы

«Благоустройство и содержание территории города Люберцы .» (далее –Подпрограмма).
Администрация города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Улучшение внешнего облика города Люберцы.
1. Организация благоустройства территорий города Люберцы.
2. Улучшение эстетичного вида территорий города Люберцы.
2015-2020 годы
1 Благоустройство и содержание территории.
1.1. содержание территорий города Люберцы;
1.2 вырубка аварийных и сухостойных деревьев;
1.3 благоустройство территории города Люберцы;
1.4 ликвидация несанкционированных свалок;
2 Ремонт детских игровых и спортивных площадок.
3 Устройство детских игровых и спортивных площадок
4 Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных ...
5 Затраты УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК связанные с благоустройством придомовых территорий

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

Источники финансирования
Подпрограммы,
в том числе по
годам

Планируемые
Подпрограммы

Всего

Средства федерального
бюджета

2015 год

2016 год

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской
области

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства бюджета города
Люберцы

454780

96705

71495

71495

71615

71615

71615

Другие источники

346800

57800

57800

57800

57800

57800

57800

результаты

реализации

Комплексная уборка территорий города Люберцы на площади 27918,85 кв. м
Вывоз ТБО с несанкционированных свалок объемом 1930 м3.
Содержание детских игровых и спортивных площадок в количестве 182 штук.
Благоустройство мест отдыха на площади 9423,4 кв. м
Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство и содержание территории города Люберцы»

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

Задачи и мероприятия по реализации
программы

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

1

2

3

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4
Итого

5

Благоустройство и содержание территории.
1.

1.1 Содержание территорий города Люберцы, в
том числе содержание флаговых конструкций .

В соответствии с действующим
законодательством.

1.2 Вырубка аварийных и сухостойных
деревьев

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

1.3 Благоустройст-во территории города
Люберцы.
1.4 Ликвидация несанкционированных свалок
на территории города Люберцы.

В соответствии с действующим
законодательством.

Ежегодно с 1 апреля по
31 декабря

Объем
финансирования
мероприя-тия в
2014 году.
(тыс. руб.)*

Ремонт детских игровых и спортивных
площадок.

В соответствии с действующим
законодательством.

Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

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

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6
63090

7
291650

8
57700

9
46790

10
46790

11
46790

12
46790

13
46790

63090

291650

57700

46790

46790

46790

46790

46790

9600

68160

11500

11080

11080

11500

11500

11500

9600
2140

68160
14095

11500
2300

11080
2359

11080
2359

11500
2359

11500
2359

11500
2359

2140

14095

2300

2359

2359

2359

2359

2359

48182
48182
1000
1000

183855
183855
8500
8500
16800
16800
67100

38700
38700
2500
2500
2700
2700
23000

29031
29031
1200
1200
3000
3000
8820

29031
29031
1200
1200
3000
3000
8820

29031
29031
1200
1200
2700
2700
8820

29031
29031
1200
1200
2700
2700
8820

29031
29031
1200
1200
2700
2700
8820

95%

95%

95%

95%

95%

95%

5%
4314

5%
4314

5%
4314

5%
4314

5%
4314

5%
4314

1.5 Новогоднее оформление города Люберцы

2.

Всего
(тыс. руб.)

8000
Ежегодно с 01 января
по 31 декабря

25884

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

14

15

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

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

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Содержание территории города Люберцы в
соответствии с требованиями нормативных
документов.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок
Управление благоустройства
города Люберцы в количестве
и дорожного хозяйства
385 штук в соответствии с требованиями
администрации города Люберцы
нормативных документов

РЕКЛАМА
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АЛКОГОЛИЗМ
Прерывание запоя.
Кодирование.
8-909-628-31-89,
8-901-595-22-57
Имеются противопоказания
Проконсультируйтесь с врачом

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИР!
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ
При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения тяги в дымоходах газовых
приборов. Причиной отсутствия тяги
может быть сильный ветер, образующий обратную тягу и задувание
в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, в результате чего
продукты сгорания могут поступать в

г.Люберцы
пос.Малаховка
г.Раменское
пос.Быково
г.Жуковский
пос. Электроизолятор (Гжель)
г.Бронницы

помещение и вызывать отравление.
Перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания
газа в дымоход необходимо проверять наличие тяги в вентиляционных
и дымоотводящих каналах. Для этого подносят зажженную спичку или
бумажный жгут под верхний колпак

Аварийная служба:
круглосуточно.
Районная эксплуаАбонентский отдел
Тел.04 (с мобильного тационная служба
тел.040)
8 (495) 554-44-57
8 (495) 554-44-54 8 (498) 553-43-70
8 (495) 501-55-04
8 (495) 501-30-54 8 (495) 501-30-11
8 (496) 46-325-08,
8 (496) 46-314-18
8 (496) 46-326-88
8 (496) 46-3-73-54
8(495) 556-23-13
8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
8(495) 556-23-13
8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
8(496) 46-47-663

8(496) 46-97-163

8(496) 46-97-004

8(49646) 6-57-97,
8(916)370-99-14

8(496) 466-98-23

8(496) 466-55-45

газоотводящего устройства. При наличии тяги пламя спички (жгута) втягивается под колпак, при отсутствии
– отклоняется от него, следовательно, пользоваться водонагревателем
нельзя, так как возможно отравление продуктами сгорания газа.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться газовыми
приборами с отводом продуктов
сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги. Немедленно сообщать в
жилищно–эксплуатационные организации и на предприятия газового
хозяйства.
«Телефон доверия»:
8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии»:
8 800 200-24-09
Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз»

25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ДЕНЬ СТУДЕНТОВ!
В связи с приближающимся праздником редакция
«Люберецкой газеты» принимает поздравления.
Можете поздравить преподавателей, своих друзей, знакомых Татьян и т.д.
Цены на поздравления на период с 16 по 22 января будут снижены на 20 %
%..
Ждем вас в редакции «Люберецкой газеты»
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский просп., д.209, оф.16,
тел. (495) 554-23-14, (498) 553-99-36.
ИЩУ ХОЗЯИНА

Котенок, Микки, 6 мес, ласковый, воспитанный парень ищет дом. Знает лоток. Кастрация за наш счет.

8-903-507-00-22

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

ОФИЦИАЛЬНО
3.

Устройство детских игровых и спортивных
площадок;

4.

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

В соответствии с действующим
законодательством.

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

В соответствии с действующим
законодательством.

5.

Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные средства
УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК
Итого
Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством.

Ежегодно до с 1 апреля
по 31 сентября

Ежегодно с 15
сентября по 31
декабря

Средства бюджета Московской
области
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10800

90000

10800

90000
60000
6030

15000
15000
95%
5%
10000
1005

15000
15000
95%
5%
10000
1005

15000
15000
95%
5%
10000
1005

15000
15000
95%
5%
10000
1005

15000
15000
95%
5%
10000
1005

15000
15000
95%
5%
10000
1005

5022,520
1005

6030

1005

1005

1005

1005

1005

1005

260916

43486

43486

43486

43486

43486

43486

260916

43486

43486

43486

43486

43486

43486

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей.

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Обеспечение безопасных и комфортных условий
проживания граждан

УК,ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

Обеспечение условий для комфортного
проживания жителей.

4017,52

Итого

Ежегодно с 15
сентября по 31
декабря

УК, ТСЖ,ЖСК,ПЖСК

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территории города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1

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

Единица измерения

4

5

6

бюджет муниципального образования город
Люберцы

Другие источники

2

3

2014 год
2015 год

2016 год

7

8

9

2017 год

2018 год

2020 год

10

1.

Содержание территорий города Люберцы, в том числе флаговых конструкций.

57700

-

Уборка территорий.
Флаговые конструкции

м3
штуки

27918
146

27918
146

27918
146

27918
146

27918
146

27918
146

2.

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.

9600

-

Количество деревьев

туки

1210

1210

1210

1210

1210

1210

3.

Ремонт детских игровых и спортивных площадок.

23000
95%

5% -

Количеств детских площадок

штуки

385

385

385

385

385

385

4.

Благоустройство территорий города Люберцы.

38700

-

Устройство дорожного покрытия

кв. м

4023,6

4023,6

4023,6

4023,6

4023,6

4023,6

6.

Ликвидация несанкционированных свалок.

8500

-

Количество вывезенного мусора

м3

1930

1930

1930

1930

1930

1930

7.

Устройство детских игровых и спортивных площадок;

-

Количество обустроенных детских площадок

штуки

28

26

26

25

27

23

9.

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

4017,52

Количество отловленных собак

штуки

525

1005

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

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

Источник
финансирования**

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия***

Содержание территорий города
Люберцы, в том числе флаговых
конструкций.

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно сметам

Вырубка аварийных и
сухостойных деревьев.

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно сметам

Ремонт детских игровых и
спортивных площадок.

Средства бюджета
города Люберцы

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

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

2015 год – 11500 тыс. руб.
2016 год – 11080 тыс. руб.
2017 год – 11080 тыс. руб.
2018 год – 11500 тыс. руб.
2019 год – 11500 тыс. руб.
2020 год – 11500 тыс. руб.
2015 год – 2300 тыс. руб.
2016 год – 2359 тыс. руб.
2017 год – 2359 тыс. руб.
2018 год – 2359 тыс. руб.
2019 год – 2359 тыс. руб.
2020 год – 2359 тыс. руб.
2015 год – 23000 тыс. руб.
2016 год – 8820 тыс. руб.
2017 год – 8820 тыс. руб.
2018 год – 8820 тыс. руб.
2019 год – 8820 тыс. руб.
2020 год – 8820 тыс. руб.

Согласно сметам

Благоустройство территорий
города Люберцы.

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно сметам

Ликвидация
несанкционированных свалок.

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно сметам

Устройство детских игровых и
спортивных площадок;

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно сметам

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

Средства бюджета
города Люберцы

Согласно сметам

2015 год – 38700 тыс. руб.
2016 год – 29031 тыс. руб.
2017 год – 29031 тыс. руб.
2018 год – 29031 тыс. руб.
2019 год – 29031 тыс. руб.
2020 год – 29031 тыс. руб.
2015 год – 2500 тыс. руб.
2016 год – 1200 тыс. руб.
2017 год – 1200 тыс. руб.
2018 год – 1200 тыс. руб.
2019 год – 1200 тыс. руб.
2020 год – 1200 тыс. руб.
2015 год – 15000 тыс. руб.
2016 год – 15000 тыс. руб.
2017 год – 15000 тыс. руб.
2018 год – 15000 тыс. руб.
2019 год – 15000 тыс. руб.
2020 год – 15000 тыс. руб.
2015 год – 1005 тыс. руб.
2016 год – 1005 тыс. руб.
2017 год – 1005 тыс. руб.
2018 год – 1005 тыс. руб.
2019 год – 1005тыс. руб.
2020 год – 1005тыс. руб.

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

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

Основание для разработки Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы
Цели Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы

«Содержание и ремонт памятников города Люберцы .» (далее – Подпрограмма).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Положение о порядке разработки, реализация оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы, утвержденное постановлением
администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197 – ПА.
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы
Подрядные организации, выигравшие тендер.
Содержание памятников в надлежащем состоянии
Организация содержания и ремонта памятников, расположенных на территории города Люберцы;
Содержание ремонт памятников;
2015-2020 гг.
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения относится сохранение, ремонт и
содержание памятников, находящихся в муниципальной собственности.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться
рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
В последние годы благоустройству территории города Люберцы придается большое значение. Однако существуют факторы, сдерживающие
превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически
привлекательный город. К некоторым из них следует отнести уровень внешнего вида памятников, расположенных на территории городского поселения
Люберцы. На территории города Люберцы находятся памятники в кол-ве 21
объекта, из них в казне города 11.
Памятники расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий
по их восстановлению и сохранению.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

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

Источники
и
объемы
финансирования Средства бюджета города Люберцы.
Подпрограммы
Источники финансирования Подпрограммы, в
том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Всего
Средства бюджета Московской области
0
Средства бюджета города Люберцы
24600
Другие источники
0

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
0
4100
0

2016 год
0
4100
0

2017 год
0
4100
0

2018 год

2019 год

2020 год

4100

4100

4100

Планируемые результаты
реализации Подпрограммы

2015 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

Контроль за реализацией Подпрограммы.

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

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства бюджета города Люберцы в размере 24600 тыс. руб., в том числе
с разбивкой по годам:
2015 год – 4100 тыс. руб.;
2016 год – 4100 тыс. руб.;
2017 год – 4100 тыс. руб.
2018 год – 4100 тыс. руб.;
2019 год – 4100 тыс. руб.;
2020 год – 4100 тыс. руб.

2015 год: Ремонт памятников в количестве 6 шт.
2016 год: Ремонт памятников в количестве 4 шт.
2017 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2018 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2019 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.
2020 год: Ремонт памятников в количестве 5 шт.

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

7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Главы администрации города Люберцы, курирующий вопросы
управления муниципальным имуществом.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и ремонт памятников города Люберцы»

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

Задачи и мероприятия по реализации
подпрограммы

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

1.

Содержание и ремонт памятников ( в т.ч. поставка и транспортировка
газа)

В соответствии с действующим
законодательством

Источники
финансирования

Средства бюджета города
Люберцы

Срок исполнения
мероприятия

Всего:
2015-2020 гг.

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

4100
4100
4100

4100
4100
4100

4100
4100
4100

4100
4100
4100

4100
4100
4100

4100
4100
4100

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

24600
24600
24600

Результаты выполнения мероприятий
Подпрограммы

Ремонт и содержание памятников в количестве
21 шт.

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Содержание и ремонт памятников города Люберцы»

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

№
п/п

Наименование мероприятия

бюджет муниципального образования город
Люберцы

Другие источники

1.

Ремонт и содержание памятников

24600

-

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показате-ля (на начало реализации
программмы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество отремонтированных памятников

шт.

0

6

4

5

5

5

5

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт памятников города Люберцы»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Ремонт и содержание памятников

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Согласно сметам

Всего 24600 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 4100 тыс. руб.
2016 г. – 4100 тыс. руб.
2017 г. – 4100 тыс. руб.
2018 г. – 4100 тыс. руб.
2019 г. – 4100 тыс. руб.
2020 г. – 4100 тыс. руб.

-

Средства бюджета города Люберцы

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

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

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

Источники финансирования
Источники финансирования
Подпрограммы,
в том числе по
годам

Планируемые
Подпрограммы

Всего

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Другие источники
результаты

2015 год

171200

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

24200

33000

33000

27000

27000

2020 год

27000

реализации Ежегодная площадь посадки цветов – 3696, 2 кв. м

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

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

Мероприятия по реализации
программы

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

1

2

3

1.

Цветочное оформление территорий города
Люберцы

В соответствии с действующим
законодательством.

2.

Проведение компенсационного озеленения

В соответствии с действующим
законодательством.

Источники
финансирования
4
Итого
Средства бюджета города
Люберцы
Итого
Средства бюджета города
Люберцы

Срок исполнения
мероприятия
5
Ежегодно до с 1 января
по 31 декабря
Ежегодно до с 1 января
по 31 декабря

Объем
финансирования
мероприя-тия в
2014 году.
(тыс. руб.)*

Всего
(тыс. руб.)

6
9000

7
66000

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

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8
9000

9
15000

10
15000

11
9000

12
9000

13
9000

9000

66000

9000

15000

15000

9000

9000

9000

11884

105200

15200

18000

18000

18000

18000

18000

11884

105200

15200

18000

18000

18000

18000

18000

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

14

15

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Содержа-ние цветников в летний период
по 53 адресам, ежегодно в соответст-вии с
требованиями норматив-ных докумен-тов

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города Люберцы

Осуществление мероприятий по
компенсационному озеленению.

18
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Приложение №2 к муниципальной подпрограмме
«Озеленение территорий города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Озеленение территорий города Люберцы»
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия

бюджет муниципального образования
город Люберцы

Другие
источники

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

Единица измерения

2014 год
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Цветочное оформление территорий города Люберцы.

9000

-

Ежегодная площадь посадки цветов

кв. м

3696, 2

3696, 2

3696, 2

3696, 2

3696, 2

10
3696, 2

2.

Проведение компенсационного озеленения.

15200

-

Количество деревьев
Количество кустарников

штуки
штуки

1620
6645

1620
6645

1620
6645

1620
6645

1620
6645

1620
6645

Примечание: целевые показатели рассчитываются по факту реализации мероприятий Подпрограммы.
Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Источники получения информации: отчеты об исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с мероприятиями Подпрограммы
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»

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

«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» (далее – Подпрограмма).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,Устав города Люберцы,
Основание для разработки Подпрограммы
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505– ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Заказчик Подпрограммы
Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.
Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы;
Разработчик Подпрограммы
Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия Под- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы;
программы
Управление по координации торговой деятельности администрации города Люберцы.
Цели Подпрограммы:
Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является:
Цели Подпрограммы
– обеспечение эффективного использования территории города Люберцы;
– улучшение внешнего облика улиц и площадей города Люберцы.
Задачи Подпрограммы:
-выявление и снос (перемещение) незаконно установленных нестационарных торговых объектов
Задачи Подпрограммы
-провдение работ по благоустройству на территории, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов
Сроки реализации Подпрограммы

* С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных
объектов, подлежащих демонтажу, будет формироваться ежегодно
на основании анализа предыдущего года: обращения жителей города
Люберцы, заявок жилищных организаций, обследования городских
территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».
1. Характеристика и проблемы решение Подпрограммы.
Благоустройство территории города Люберцы уже в течение
нескольких лет является приоритетным направлением социальноэкономического развития города.
Незаконно установленные нестационарные объекты не только
портят внешний облик города, но и наносят ущерб экономике города,
так как их собственники не осуществляют платежи в бюджет города,
нередки случаи самовольного подключения к электросетям.
По оценкам экспертов на территории города Люберцы незаконно
установленных нестационарных объектов более 5100 единиц.
Кроме того, самой актуальной проблемой является недостаточное
количество во дворах парковочных мест для личного автотранспорта
жителей, в результате чего автомобили стоят на газонах, проездах,
тротуарах, детских площадках, в местах, препятствующих проезду
специальной техники.
Для обеспечения эффективного использования территории города
Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению
финансовых, организационно-методических, технических вопросов.
Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы .» очевидна. Улучшение внешнего облика города, создание архитектурноландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных
территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является
первоочередными задачами выполнения данной Подпрограммы.

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

49542

8271

8636

8254

8127

8127

8127

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

2020 год

1. Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (кв.м)

Планируемые результаты
реализации Подпрограммы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

103500 кв. м.

19750 кв. м.

17875 кв. м.

16750 кв. м.

16375 кв.м

16375
кв.м

16375 кв.м

2. Количество незаконно установленных нестационарных объектов подлежащих демонтажу и сносу (ед.)

Настоящая Подпрограмма рассчитана на 2015– 2020 годы.
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:
1.Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
2. Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов (гаражей).
Мероприятия Подрограммы с указанием сроков их реализации, объёмов финансирования по источникам и годам приведены далее и в приложениях
к настоящей Подрограмме.*

Перечень программных мероприятий

Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования Подпрограммы, в
том числе по годам:

Контроль за реализацией Подпрограммы

Данной Подпрограммой определяется комплекс мероприятий,
связанных с демонтажем незаконно установленных нестационарных
объектов или возведенных на территории города Люберцы нестационарных объектов, предназначенных для осуществления торговли,
общественного питания, оказания услуг (павильоны, киоски, лотки,
летние кафе и т.п.), хранения (укрытия, стоянки) транспортных
средств (металлические тенты, гаражи типа «ракушка» и «пенал»,
цепи, иные конструкции), а также хозяйственных и вспомогательных
построек (сараи, будки, голубятни, теплицы и т.п.), ограждений, заборов, рекламных и информационных стендов, щитов (далее – нестационарные объекты).

условиях проживания.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основными целями разработки и реализации Подпрограммы являются:
– обеспечение эффективного использования территории города
Люберцы;
– формирование торговой инфраструктуры с учётом видов и типов
торговых объектов, форм и способов торговли;
– повышение доступности товаров для населения;
– улучшение архитектурного облика города.
Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующих задач:
– выявления незаконно установленных нестационарных объектов;
– разработка проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов.
Основными задачами разработки Подпрограммы является улучшение внешнего облика города Люберцы, создание ландшафтноархитектурной композиции объектов благоустройства, достижения
экологического равновесия, повышение качества окружающей
природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и улучшение их структуры, повышение уровня комфортности территории
города для удовлетворения потребностей населения в благоприятных

4. Целевые показатели.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить
выполнение следующих целевых показателей:
1. Общая площадь освобожденных территорий от незаконно установленных нестационарных объектов за период действия Подпрограммы – 87500 кв.м, в том числе по годам:
– 2015 год – 19750 кв.м.;
– 2016 год – 17875 кв.м;
– 2017 год – 16750 кв.м;
– 2018 год – 16375кв.м;
– 2019 год – 16375 кв.м;
– 2020 год –16375 кв.м.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: кв.м.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
2. Количество демонтированных незаконно установленных нестационарных объектов за период действия Подпрограммы – 6100 ед.,
в том числе по годам:

3. Перечень программных мероприятий.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:
1. Реализация проектов благоустройства на территориях, освобожденных от незаконно установленных нестационарных торговых
объектов.
Мероприятия Подпрограммы с указанием сроков их реализации,
объёмов финансирования по источникам и годам приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6100

1025

1025

1010

1005

1005

1005

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель Главы администрации города Люберцы.

– 2015 год – 1025 ед.;
– 2016 год – 1025 ед.;
– 2017 год – 1010 ед.;
– 2018 год – 1005 ед.;
– 2019 год – 1005 ед.;
– 2020 год – 1005 ед.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации Подпрограммы.
Единица измерения: шт.
Источник получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на проведение демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории города Люберцы.
Значения целевых показателей могут ежегодно корректироваться
с учетом изменения социально-экономической ситуации по итогам
анализа отчетов ответственных за реализацию Подпрограммы.

6. Механизм реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах
взаимодействия органов местного самоуправления и исполнителей Подпрограммы, определенных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией.
Выполнение Подпрограммы разбито по годам, каждый из которых является этапом ее выполнения. Ежегодно администрация
городского поселения Люберцы вносит изменения в Подпрограмму на текущий год, внося корректировки с учетом источников финансирования выполнения мероприятий.
В конце каждого года происходит подведение итогов выполнения Подпрограммы с учетом критериев оценки и площади городских территорий, приведенных в удовлетворительное и хорошее
состояние.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства
местного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся
ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в
Российской Федерации в целом.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию
Подпрограммы составят 49542 млн. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8271 млн. рублей
2016 год – 8636 млн. рублей
2017 год – 8254 млн.рублей
2018 год – 8127 млн. рублей
2019 год – 8127 млн. рублей
2020 год – 8127 млн.рублей
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации
и наличия средств в бюджете города Люберцы.

7. Оценка эффективности и результативности Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежеквартально и ежегодно в течение всего периода действия.
Результативность Подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей Подпрограммы.
8. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование
мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство неосвоенных территорий города
Люберцы»

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

1

Мероприятия по реализации программы

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

Источники
финансирования

3

4

2

Срок исполнения
мероприятия

5

Объем
финансирования
мероприя-тия в
2014 году.
(тыс. руб.)*

Всего
(тыс. руб.)

6

7

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

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

771

-

-

-

-

-

Управление по координации
торговой деятельности

1875

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

1. Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов.*
1.1

Демонтаж 25 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2015

771

1.2

Демонтаж 25 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2016

636

-

636

-

-

-

-

-//-

1875

1.3

Демонтаж 10 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2017

254

-

-

254

-

-

-

-//-

750

1.4

Демонтаж 5 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2018

127

-

-

-

127

-

-

-//-

375

1.5

Демонтаж 5 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2019

127

-

-

-

-

127

-

-//-

375

1.6

Демонтаж 5 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2020

127

-

-

-

-

-

127

-//-

375

Демонтаж 100 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2020

2042

771

636

254

127

127

127

-//-

5625

-

-

-

-

Управление благоустройства и
дорожного хозяйства

16000

Итого по нестационарным торговым объектам

Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов (гаражи). *
2.1.

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2016
2017

2015

4500

4500

-

5000

-

5000

-

-

-

-

-//-

16000

5000

-

-

5000

-

-

-

-//-

16000

2.2

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2.3

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2.4

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2018

5000

-

-

-

5000

-

-

-//-

16000

2.5

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2019

5000

-

-

-

-

5000

-

-//-

16000

2.6

Демонтаж 1000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2020

5000

-

-

-

-

-

5000

-//-

16000

Демонтаж 6000 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2020

29500

4500

5000

5000

5000

5000

5000

-//-

80000

-//-

87500

Итого по гаражам

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных
нестационарных объектов
ИТОГО по нестационарным объектам и
благоустройству после

Демонтаж 6100 объектов

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2020

18000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2020

49542

8271

8636

8254

8127

8127

8127

*– С 2015 года адресный перечень и количество нестационарных объектов, подлежащих к демонтажу, будет формироваться ежегодно на основании анализа предыдущего года: обращений жителей города Люберцы, заявок жилищных организаций,
обследования городских территорий сотрудниками администрации города Люберцы совместно с МКУ ОКБ «Люберцы».

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»

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

бюджет муниципального образования
город Люберцы

Другие источники

2

3

1
Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных нестационарных объектов
(демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов)

49542

нет

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Площадь благоустройства территорий, освобожденных от незаконно установленных
нестационарных объектов

кв.м

103500

19750

17875

16750

16375

16375

16375

Количество незаконно установленных нестационарных объектов, подлежащих демонтажу

ед.

6075

1025

1025

1010

1005

1005

1005

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

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство неосвоенных
территории города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
Наименование мероприятия подпрограммы

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

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

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

Всего: 49542
в том числе:
2015 – 8271
2016 – 8636
2017 – 8254
2018 – 8127
2019 – 8127
2020 – 8127

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

Муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы .» (далее – Подпрограмма)

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы

Цели подпрограммы

Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы.

Задачи подпрограммы

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в соответствии с существующим
законодательством и нормативными документами.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования Подпрограммы, в
том числе по годам:

Всего

2015 год

0

0

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы

0

0

48200

12000

0

0

Другие источники

Подпрограмма разработана на основании следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Московской области от 29.11.2011 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования
систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области»;
Положение «Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от
25.05.2006 № 42/11;
Решение Совета депутатов города Люберцы от 31.08.2012 № 233/6 «Об утверждении норм и
правил благоустройства территории города Люберцы»;
Постановление администрации города Люберцы 29.08.2014 №1505-А «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источники
финансирования
Подпрограммы, в том
числе по годам:
Средства
федерального
бюджета

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

Средства бюджета
Московской области

4. Основные мероприятия Подпрограммы.
Содержание автомобильных дорог и внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в летний и зимний период включает в себя ежегодное содержание проезжей части указанных объектов площадью 106578 кв. метров, содержание тротуаров
площадью 12913 кв. метров.

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015
год

0

0

2016
год

2017
год

2018
год

0

0

0

Средства бюджета
города Люберцы

48200

12000

Другие источники

0

0

6900

2020
год

0

0
6600

2019
год

0
7300

0

7300

8100

0

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

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.
На территории города Люберцы расположено 33 автомобильных и внутриквартальных дорог внесенные в реестр бесхозяйного имущества протяженность 15,018 километров, площадью
119491 квадратных метров.

2017 год

2018 год

2019 год

0
0
6600

2020 год

0
0

6900

7300

7300

0

8100

0

Подпрограмма позволит содержать в нормативном состоянии и повысит качество состояния 33 автомобильных и внутриквартальных дорог,
внесенных в реестр бесхозяйного имущества, протяжённостью 15,018 километров, площадью 119491 квадратных метров в городе Люберцы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит на весь период действия обеспечивать безопасность и комфортные условия
передвижения автотранспорта, пешеходов на указанных объектах в городе Люберцы.

Планируемые результаты
реализации Подпрограммы

2.Цели и задачи Подпрограммы.
Цели: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества автомобильных и внутриквартальных дорог внесённых
в реестр бесхозяйного имущества и города Люберцы.
Задачи: Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, внесённых в реестр бесхозяйного имущества города Люберцы, в соответствии с существующим законодательством и
нормативными документами.

2016 год

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующего це-

левого показателя:
Количество внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, содержащихся в нормативном состоянии– 33 единицы, площадью 119491 м 2, протяженностью
15,018 километров.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется
по каждому году реализации Подпрограммы.
Фактическое значение показателя по итогам реализации Подпрограммы должно соответствовать запланированной величине количества, площади и протяженности автомобильных и
внутриквартальных дорог, внесенных в реестр бесхозяйного имущества, содержащихся в нормативном состоянии.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципальных контрактов на содержание в нормативном состоянии автомобильных и внутриквартальных дорог, внесенных в
реестр бесхозяйного имущества.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит на весь период действия
обеспечивать безопасность и комфортные условия передвижения автотранспорта, пешеходов на
указанных объектах в городе Люберцы.
7. Контроль за реализацией Подпрограммы.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет первый заместитель Главы администрации города Люберцы.
Приложение №1 к подпрограмме «Содержание
и ремонт внутриквартальных дорог, имеющих признаки бесхозяйных,
в рамках благоустройства города Люберцы»

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

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

Мероприятия по реализации программы

1

2

3

3

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

В соответствии с действующим
законодательством

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

Объем
финансирования
мероприя-тия в
2014 году.
(тыс. руб.)*

5

Итого
Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1 января
по 31 декабря

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

9

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

2020 год

6

7

8

6000

48200

12000

6600

6900

7300

7300

10
8100

6000

48200

12000

6600

6900

7300

7300

8100

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

11

12

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города
Люберцы

Содержание и ремонт дорог, внесённых в реестр
бесхозяйного имущества города Люберцы с
2015 по 2020 год общей протяжённостью 15,018
километров, площадью 119491 квадратных

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

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

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

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

Источники финансирования

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы

Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы

Цели муниципальной подпрограммы

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

Источники финансирования
Подпрограммы,
в том числе по
годам

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы

-

-

-

-

-

-

-

234 198

34 965

37592

39195

39929

40773

41744

-

-

-

-

-

-

-

Другие источники

Задачи подпрограммы

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

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2020 годы

Перечень Подпрограммных мероприятий

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

Планируемые
Подпрограммы

результаты

жанию территории города Люберцы.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы являются:
Обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере благоустройства, а именно:
-Аренда складского помещения
-Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию
-Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения
3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2020 годы.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:
2015 год:

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

2020 год

Аренда складского помещения -83 кв.м
Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.

Контроль за реализацией Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 234 198 тыс. руб., в том числе с
разбивкой по годам:
2015 год – 34 965 тыс. руб.;
2016 год – 37 592 тыс. руб.;
2017 год – 39 195 тыс. руб.;
2018 год – 39 929 тыс. руб.;
2019 год – 40 773 тыс. руб.;
2020 год – 41 744 тыс. руб.

2016 год

реализации Подпрограмма позволит организовывать процессы благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы.

Целевые показатели Подпрограммы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма.
В связи с ограничением, наложенным на расширение штатной численности муниципальных служащих и большим объемом работ в области
благоустройства муниципального образования возникла необходимость в
создании муниципального казенного учреждения, для оказания содействия
администрации города Люберцы в ее деятельности по решению вопросов
местного значения и административно-хозяйственной деятельности, а также
организация службы муниципального заказчика для обеспечения потребностей органов местного самоуправления муниципального образования и
юридических лиц в товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения
их деятельности и реализации полномочий, повышения уровня благоустройства, организации работ по строительству, реконструкции, обслуживанию
объектов внешнего благоустройства города Люберцы, надлежащему содер-

2015 год

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет руководитель администрации или уполномоченное им лицо.
1) Аренда складского помещения -83 кв.м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3 шт.
2016 год: 1) Аренда складского помещения -83 кв.м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3

шт
2017 год: 1) Аренда складского помещения -83 кв.м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
2018 год 1) Аренда складского помещения -83 кв.м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3

шт
2019 год 1) Аренда складского помещения -83 кв.м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт
2020 год 1) Аренда складского помещения -83 кв.м
2) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 46 шт.
3) Содержание техники, обеспечивающей деятельность учреждения -3
шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляет
заместитель Главы администрации города Люберцы, курирующий вопросы
управления муниципальным имуществом.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечивающая подпрограмма города Люберцы»

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

Задачи и мероприятия по реализации
программы

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

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

1

2

3

4

5

1

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

В соответствии с действующим
законодательством

Средства бюджета города
Люберцы

Ежегодно с 1 января
по 31 декабря

Объем
финансирования
мероприя-тия в
2014 году.
(тыс. руб.)*

Всего
(тыс. руб.)

6

7

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

2016 год

8

2017 год

2018 год

9

2019 год

2020 год

11

12

Управление благоустройства
и дорожного хозяйства
администрации города
Люберцы

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

31273

234198

34 965

37592

39195

39929

40773

41744

1.1 Зарплата и начисления на выплаты по
оплате труда

29027

200970

32595

33675

33675

33675

33675

33675

375

3690

430

490

560

640

730

840

1.3 Арендная плата за пользование
имуществом

415

3080

430

490

500

540

550

570

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

1441

25738

1390

2817

4340

4954

5698

6539

600

100

100

100

100

100

100

120

20

20

20

20

20

20

1.5 Налог на имущество
15

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы

10

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

1.6 Государственные пошлины, транспортный
налог

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ, расположенных по адресу:
Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1, ул. 65 лит Победы.
В соответствии с подп.3, 6 ч. 2 ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005
№ 249/2005-03 «Об обеспечении функционирования систем
жизнеобеспечения населения на территории Московской области», нормами и правилами благоустройства территории
города Люберцы, утвержденными решением Совета депутатов
города Люберцы от 31.08.2012 г. № 233/6, запрещается самовольная установка шлагбаумов, ограждений, цепей, столбов
хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок,
гаражей, голубятен, теплиц, гаражей ракушек, металлических
тентов и т.п.), временных объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, хранения автомобилей, а
также иных нестационарных объектов без получения соответствующего разрешения администрации городского поселения
Люберцы.
Администрация городского поселения Люберцы настоящим
извещает, что следующие нестационарные объекты:
– объект № 1 – вагончик строительный (материал-пластик),
примыкает к зданию литера Д,д,д1 с северо-восточной стороны, примерная площадь 8 кв.м.;
– объект № 2 – вагончик строительный (материал-дерево),
расположен с северной стороны здания литера Д,д,д1, примерная площадь: 8 кв.м;
– объект № 3– будка охраны 1шт. (материал-алюминий), примыкает к зданию литера Д,д,д1 с северной стороны, примерная
площадь 2 кв.м.;
– объект №4-будка охраны 1шт. (материал алюминий), примыкает к зданию литера Д,д,д1 с северо-восточной стороны,
примерная площадь 2кв.м.

– объект № 5,6 – объект №5 – пристройка (материалметаллические листы), объект №6 – пристройка (материалдерево), примыкают к зданию литера Д,д,д1 с северо-западной
стороны, примерная площадь одной пристройки 10 кв.м.;
– объект № 7 – пристройка к ТП, расположена с северной
стороны здания трансформаторной подстанции, примерная
площадь: 8 кв.м.;
– объект № 8 контейнер металлический, примыкает к зданию
литера Д,д,д1 с северо-западной стороны, примерная площадь
8 кв.м.;
– объект №9 – забор (материал-металл), расположен с восточной стороны здания литера Р, примерная площадь 4 кв.м.;
– объект №10 – вагончик строительный( материал-дерево),
примыкает к зданию литера О с восточной стороны, примерная
площадь 12 кв.м.;
– объект №11 – вагончик строительный (материалалюминий), расположен с северной стороны здания литера О,
примерная площадь 8 кв. м.;
– объект №12 забор (материал-железо), расположен с северной стороны здания корпус №8 и здания литера У,У1, примерная протяженность 50м.;
– объект №13 – пристройка ( материал-листы
железа),расположена с восточной стороны , здания корпус 8,
примерная площадь 6 кв.м.
– объект №14 – гараж (материал-листы железа), расположен с южной стороны здания корпус №8, примерная площадь
8 кв.м.
– объект №15 – контейнер 2шт (материал-металл), расположен с восточной стороны здания литера У У1, примерная
площадь 20 кв.м.;

– объект №16 – шлагбаум (материал-металл)-расположен к
северу от здания литера Я (фото №15),примерная протяженность 10 метров
– объект №17 –забор (материал-алюминий)– расположен с
северной стороны здания литера 2Д 2Д7, примерная протяженность 4м.
– объект №18– забор (материал-алюминий)-расположен с
восточной стороны здания литера 2И, протяженность 10м. –
-объект №19– вагончик с пристройкой (материал –металл),
расположен с северо-западной стороны пожарного пруда, примерная площадь 12 кв.м.
– объект №20 – контейнер 2шт. (материал-металл), расположен с северной стороны здания литера П, примерная площадь
12 кв.м.
– объект №21– будка охраны(материал-гипсокартон, фанера), расположена с западной стороны здания литера 2Д 2Д7,
примерная площадь 4 кв.м.
– объект №22 – пристройка (материал-пластик),расположена
с северо-западной стороны здания литера 2Д 2Д7, примерная
площадь 4 кв.м.
– объект №23 будка охраны (материал-алюминий), расположена с северо-восточной стороны здания литера Е, примерная
площадь 4 кв.м.
– объект №24– пристройка (материал-листы железа), примыкает с северной стороны здания литера Е, примерная площадь
12кв.м.
– объект №25 –пристройка(материал-листы железа), примыкает с восточной стороны здания литера Е, примерная площадь
10кв.м.
– объект №26 – вагончик строительный (материал-дерево),

расположен с западной стороны здания литера Х, примерная
площадь 8кв.м.
– объект №27 – забор (материал-сетка рабица), расположен
по периметру здания литера Е, примерная протяженность 70 м.
– объект №28 – будка охраны. (материал алюминий), расположена с восточной стороны здания литера Е, примерная
площадь 2 кв.м.
Объект №29– вагончик строительный мусорный (материал
метал, дерево), расположен с восточной стороны здания литера
Е, примерная площадь 4кв.м.– объект №30 – вагончик строительный (материал-металл),
расположен с юго-восточной части здания литера Е, примерная
площадь 12 кв.м.
-объект №31– будка охраны(материал-листы железа), расположена с северной стороны здания литера Г, примерная
площадь 6кв.м.
-объект №32-псарня (материал-дерево, железо), расположена с северо-восточной стороны здания литера Г, примерная
площадь 8кв.м.
-объект №33-вагончик строительный (материал дерево), расположен с северной части здания литера Г, примерная площадь
8 кв.м.
-объект №34-забор (материал-листы алюминия),расположен
с северной стороны здания литера Г, примерная протяженность
40м.объект №35-забор (материал металл), расположен с юговосточной стороны здания литера Ц,Ц1, примерная протяженность 10м.
-объект №36-навес-пристройка (материал металлоконструкция, сетка рабица), примыкает к зданию литера Ф3 с южной

стороны, примерная площадь 20кв.м.
-объект №37– будка охраны (материал металл) расположена с южной стороны здания литера Ф3, примерная площадь
2кв.м.
-объект №38-навес пристройка (материал металлоконструкция, сетка рабица, алюминий), примыкает с северной стороны к
зданию литера Ф3 и с восточной стороны к зданию литера Ф2,
примерная площадь 100кв.м.
-объект №39-контейнер (материал металл), расположен с
северо-восточной стороны здания литера Ф3, примерная площадь 8 кв.м.
-объект №40-гараж (материал металл), расположен с северовосточной стороны здания литера Ф3, примерная площадь 8
кв.м.
-объект №41– будка охраны (материал алюминий), расположена с восточной стороны здания литера Ч1 Ч2, примерная
площадь 2кв.м.
возведены без получения разрешения Администрации самовольно и подлежат демонтажу в порядке, предусмотренном
Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы
от 15.04.10 № 66/5.
В связи с вышеизложенным, собственникам вышеуказанных
нестационарных объектов надлежит в срок до 21 января 2015г.
демонтировать незаконно установленные нестационарные объекты и вывезти их с городской территории.
В случае невыполнения данного требования вышеуказанные
нестационарные объекты будут демонтированы и эвакуированы
в принудительном порядке с отнесением всех произведенных
расходов по сносу, транспортировке и хранению на счет собственников.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2015 № 02-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 12.09.2014 № 1648-ПА «О включении объектов недвижимого имущества, в реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
Положением «О порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с уточнением технических характеристик объектов в
результате кадастровых работ по исполнению муниципального контракта от 05.09.2014 № 34323
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 12.09.2014 №
1648-ПА «О включении объектов недвижимого имущества, в реестр объектов, имеющих при-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ТП-260 до стоматологической поликлиники
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 23
ТП-260 до автостоянки г. Люберцы,
Юбилейная

г.

25

Кабельная линия

26

Кабельная линия

44

27

Кабельная линия

ТП-260 до ж/д 22 г. Люберцы, ул. Юбилейная

24

28

Кабельная линия

ТП-260 до ТП-257 г. Люберцы

196

29

Кабельная линия

ТП-260 до ТП-251 г. Люберцы

311

30

Кабельная линия

ТП-168 до ТП-154 г. Люберцы

160

31

Кабельная линия

ТП-168 до РП-29 г. Люберцы

350

ул.

301

знаки бесхозяйного имущества» (в редакции постановлений администрации города Люберцы от
27.10.2014 № 2074-ПА, от 24.11.2014 № 2282-ПА, от 23.12.2014 № 2520-ПА) (далее – постановление), изложив Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

32

Кабельная линия

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

33

Кабельная линия

ТП-168 до ж/д 21 корп. 2 ул. ВоиновИнтернационалистов г. Люберцы
ТП-168 до ж/д 21 корп. 3 ул. ВоиновИнтернационалистов г. Люберцы

40

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14.01.2015 № 02 - ПА
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы от 12.09.2014 № 1648-ПА
(в ред. от 27.10.2014 № 2074-ПА, от 24.11.2014 №2282-ПА, от 23.12.2014 № 2520-ПА)

34

Кабельная линия

ТП-140 до ТП-452 г. Люберцы

352

35

Кабельная линия

ТП-559 до ТП-452 г. Люберцы

262

36

Кабельная линия

326

37

Кабельная линия

38

Кабельная линия

39

Кабельная линия

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр
объектов бесхозяйного имущества
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1519), пятница, 16 января 2015 г.

Наименование

Месторасположение

Протяженность (м)

Характеристики

Тепловые сети отопления и ГВС

г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 6

233

материал труб отопления -ППУ, труб ГВС-Профлекс, вид прокладки- бесканальная, диаметр труб от ТК-3 до здания Межрайонная ИФНС России №
17 2Ф159 мм е=233 п.м 2Ф90-75 мм е=233 м.п

70

протяженность подземной части 70 м, год ввода в эксплуатацию - 1972

73

протяженность подземной части 73 м, год ввода в эксплуатацию - 1972

66

ввод в эксплуатацию - 1972г, материал трубопровода- керамика, диаметр
условный - 150 мм, кол- во люков- 4 шт.
участок к жилому дому №2 - 18 м, 1 люк, материал – сталь, диаметр- 100
мм, ввод в эксплуатацию -1969
материал - чугун, диаметр 200 мм; материал - керамика, диаметр 200 мм,
8 люков, год ввода в эксплуатацию - 1968

Кабельная линия электропередачи
г. Люберцы, ул. С.П. Попова, от ТП-239 от дома № 9 к
(перемычка)
жилому дому № 7
Участки трубопровода хозпитьевого
г. Люберцы, к жилому дому № 7
по
водоснабжения к жилым домам
ул. С.П. Попова
Трубопровод хозфекальной канализа- г. Люберцы, к жилому дому № 7
по
ции от жилого дома № 7
ул. С.П. Попова
Трубопровод хозпитьевого водог. Люберцы, ул. Московская, от ВК-22 к жилому
снабжения
дому № 2
Трубопровод хозфекальной
г. Люберцы, ул. Московская, от жилых домов №
канализации
2и№4
Трубопровод хозпитьевого водог. Люберцы, ул. Московская, от ВК-1 до жилого
снабжения
дома № 1а
Трубопровод хозфекальной
г. Люберцы, ул. Московская, от жилого дома № 1а
канализации
Трубопровод хозпитьевого водог. Люберцы, от ВК до жилого дома № 21
по
снабжения
ул. Урицкого
Трубопровод хозфекальной
г. Люберцы, от жилого дома № 21 по
ул.
канализации
Урицкого
Трубопровод хозпитьевого водог. Люберцы, ул. Шоссейная, от ВК к домам № 3 и № 4
снабжения
Трубопровод хозфекальной
г. Люберцы, ул. Шоссейная от жилого дома № 3 и № 4
канализации
Участок теплотрассы отопления
г. Люберцы, Хлебозаводской тупик, д. 9
г. Люберцы, п/о-3, городок «Б», на проезжей части,
Дренажная система
вблизи дома 43
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15А до
РТП-6 кВ № 4, расположенного на территории завода
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
«Монтажавтоматика» по адресу:
г.
Люберцы, ул. Котельническая, д. 22
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15А до РП-12,
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
расположенного по адресу:
г. Люберцы, ул.
Котельническая, д. 15, стр.1
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15 А до
ул. Южная,
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ РП-14, расположенного в г. Люберцы,
д. 16, стр.1
г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 15А до
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
ЦРП «Люберцы», расположенного по адресу: г.
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 124 А.
г. Люберцы, Комсомольский проспект, дом 5 до
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
ЦРП «Красная горка», расположенного по адресу: г.
Люберцы, ул. Красногорская, д. 27, стр. 1
г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 5 до РТП-30,
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
расположенного в г. Люберцы Комсомольский проспект, д. 5 стр.1
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
17, корп. 3 до РП-5, расположенного по адресу: г.
Люберцы, ул. Попова д. 24, стр.1
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение
17, корпус 3 до ЦРП «Панки», расположенного в г.
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
Люберцы,
ул. Транспортная, д. 6,
строение 1
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
17, корпус 3 до РП-34, расположенного в г. Люберцы,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 14, стр.1
г. Москва, пос. Некрасовка, ул. 2-ая Вольская, владение
Фидерная кабельная линия 6-10 кВ
17, корпус 3 до РП-34, расположенного в г. Люберцы,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 14, стр.1

18
132
9

материал – сталь, диаметр - 100 мм, год ввода в эксплуатацию - 1977

93

материл – асбестоцемент, диаметр - 200 мм, кол-во люков - 5, год ввода
в эксплуатацию - 1977

74

количество люков-1

62

материал – асбестоцемент, диаметр - 150 мм, количество колодцев - 5

31

материал – ПНД, диаметр 50 мм, год ввода в эксплуатацию - 2009

91/ 150
32

материал – асбестоцемент, диаметр - 200 мм, от жилого дома № 3-91 м,
кол-во люков-4; от жилого дома № 4 -150 м, кол-во люков - 6
материал трубы – сталь

30

6 колодцев, дренажная система

390

фидер № 19А с п/ст №2 ОАО «МОЭСК», 6 кВ, марка кабеля: АСБ-6 - 3х240,
протяженность подземной части -390 м, год ввода- 1971

145

фидер №19Б с п/ст №2 ОАО «МОЭСК», 6 Кв, марка кабеля: АСБ-6-3 х 240,
протяженность подземной части- 145 м, год ввода- 1999

992

фидер № 20Б с п/ст №2 ОАО «МОЭСК», 6 кВ, марка кабеля: СБ-6 -3х185,
протяженность - 992 м, год ввода -1966

2537

фидер № 22 А с п/ст №2 ОАО «МОЭСК», 6 кВ, марка кабеля: АСБ-6 3х240, протяженность - 2537 м, год ввода -1971

835

фидер № 20 А с п/ст №122 (Ухтоская-Любэнергоснаб), 6 кВ, марка
кабеля: АСБ-6-3х185+ААБ-6-3х240, год ввода -1962

150

фидер № 30 с п/ст №122 (Ухтомская-Любэнергоснаб), 10 кВ марка
кабеля: 2х(АСБ-10 - 3х240), год ввода - 1981, протяженность подземной
части -150 м

3288

фидер № 17 А с п/ст №500 ОАО «МОЭСК», 6 кВ, марка кабеля: АСБ-6 3х240, год ввода - 1971

2977

фидер № 25Б с п/ст №500 ОАО «МОЭСК», 6 кВ, марка кабеля: АСБ-10 3х240, год ввода - 1977, протяженность подземной части -2977 м

2571

фидер № 120 с п/с №500 ОАО «МОЭСК», 10 кВ, марка кабеля: 2 х АСБ-103х240, год ввода - 2000, протяженность подземной части -2571м

3056

фидер № 133А с п/с №500 ОАО «МОЭСК», 10 кВ, марка кабеля: АСБ-103х240, год ввода - 1986, протяженность подземной части -3056 м

28

марка и сечение кабеля: 2АА-1-3 х 70, год ввода КЛ -1987, протяженность
подземной части -44 м
марка и сечение кабеля: 2ААБ-3 х 95, год ввода КЛ -1987, протяженность
подземной части -301 м
марка и сечение кабеля: 2ААБ-1-3х120, год ввода КЛ -1987, протяженность подземной части -24 м
марка и сечение кабеля: 2АСБл-6-3х120, год ввода КЛ -1987, протяженность подземной части -196 м
марка и сечение кабеля: ААБ-3х120 (0,225 м), год ввода КЛ -1987, протяженность подземной части -311 м
марка и сечение кабеля: АСБ-10-3 х 150, год ввода КЛ -2006, протяженность подземной части -160 м
марка и сечение кабеля: АСБ-10-3 х 150, год ввода КЛ -2006, протяженность подземной части -350 м
марка и сечение кабеля: АСБ-1-4 х 185, год ввода КЛ -2006, протяженность подземной части -28 м
марка и сечение кабеля: АСБ-1-4 х 185, год ввода КЛ -2006, протяженность подземной части -40 м
марка и сечение кабеля: ААБ-6-3 х 120, год ввода КЛ -1969, протяженность подземной части -352 м
марка и сечение кабеля: АСБ 3 х 95, год ввода КЛ -1968, протяженность
подземной части -262 м
марка и сечение кабеля : ААБ1 3х 50, год ввода КЛ -1968, протяженность
подземной части -326 м
марка и сечение кабеля: ААБ1 3х 50, год ввода КЛ -1968, протяженность
подземной части -17 м
марка и сечение кабеля: ААШВУ -1 3 х 240, год ввода КЛ -1987, протяженность подземной части -165 м

40

Кабельная линия

ТП-559 до общежития г. Люберцы
ул. Красногорская
ТП-559 перемычка от общежития до ж/д 17/2 ул.
Красногорская, г. Люберцы
ТП-248 до ж/д 18 ул. Коммунистическая,
г.
Люберцы
ТП-248 перемычка ВРУ ж/д 18
ул.
Коммунистическая до парикмахерской в ж/д 18 ул.
Коммунистическая, г.Люберцы
РТП-5 до ЦТП-9 ул.Попова, д. 24, стр. 1
г.
Люберцы

41

Кабельная линия

РТП-5 до РП-25 г. Люберцы

822

42

Кабельная линия

РТП-5 доТП-49 г. Люберцы

1004

43

Кабельная линия

РТП-5 до ТП-455 г. Люберцы

835

44

Кабельная линия

ТП-102 до ТП-372 г. Люберцы

449

45

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

165

46

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-1 до ТК-18)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-18 до здания
Октябрьский проспект, д. 200-А)

марка и сечение кабеля: АВВБ1 3х120+1 х 35, год ввода КЛ -1981, протяженность подземной части -59 м
марка и сечение кабеля: АСБ 3х 240, год ввода КЛ -1977, протяженность
подземной части -822 м
марка и сечение кабеля: ААБ -10 3х 150, протяженность подземной части
-1004 м, год ввода КЛ -1983
марка и сечение кабеля: ААБ 3х 120, ввод КЛ в эксплуатацию -1987,
протяженность подземной части -835 м
марка и сечение кабеля: АСБ-6-3х95, ввод КЛ в эксплуатацию -1976,
протяженность подземной части -449 м
подземная часть, материал трубы – сталь, диаметр – 159 мм, год ввода в
эксплуатацию - 1961, протяженность подземной части -165 м

47

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

48

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

49

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-18 до ТК-19)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-19 до здания
Октябрьский проспект. д. 202)
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-19 до ТК-21)

50

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-21 до здания
входа на «Стадион «Торпедо»)

51

Тепловые сети от ТК-1 у ЦТП-7

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, стр. 1 в
сторону МУ «Стадион Торпедо» (от ТК-21 до здания
раздевалка «Стадион «Торпедо»)

52

Тепловые камеры № № 18, 19, 21

53

Автомобильная дорога

54

Автомобильная дорога

55

Автомобильная дорога

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190,
сторону МУ «Стадион Торпедо»

стр. 1 в

г. Люберцы, ул. Транспортная, участок от железнодорожного полотна Казанского направления до границы
г. Москва
г. Люберцы, проектируемый проезд 4296 (от проходной
ОАО «Центральный завод железнодорожной техники»
до завода «Пластмасс» (граница г. Москва)
г. Люберцы, от ул. Попова вдоль дома № 5 до территории под многоэтажным жилым домом и многоэтажным
паркингом № 4 корп. 1 по
ул. Коммунистическая
г. Люберцы, от ул. Володарского вдоль домов № 3-9 до
ул. Михельсона и далее вдоль д. 1 до ул. Лениногорская

17
165
50

марка и сечение кабеля: АВПБ -1 3 х120+1х50, год ввода КЛ -1987,
протяженность подземной части -50 м

59

25

подземная часть, материал трубы – сталь, диаметр – 108 мм, год ввода в
эксплуатацию - 1961, протяженность подземной части -25 м

надземная
часть 30,
подземная
- 52

материал трубы – сталь, диаметр – 159 мм, год ввода в эксплуатацию1961

79

подземная часть, материал трубы – сталь, диаметр – 89 мм, год ввода в
эксплуатацию- 1961, протяженность подземной части -79 м

145

28

материал трубы – сталь, диаметр – 159 мм, протяженность подземной
части – 145 м, год ввода в эксплуатацию - 1961
"материал трубы – сталь, диаметр – 57 мм, протяженность участка в 2-х
трубном исчислении - 28 м, год ввода в эксплуатацию - 1961

50

материал трубы – сталь, диаметр – 89 мм, протяженность участка в 2-х
трубном исчислении - 50 м, год ввода в эксплуатацию - 1961

площадь 3
кв.м, 4кв.м,
1 кв.м

материал – кирпич (2 м х 2 м х 1,8 м),
диаметр – 4 шт., год ввода
в эксплуатацию - 1961

458

ширина 7 м, площадь 3 780 кв.м, съезды 225 м, дорожные знаки - 4 шт.,
год ввода в эксплуатацию - 1977

1113

год ввода в эксплуатацию 1970

"

63

ширина -

253

"ширина - 6,5 м, площадь- 715 кв.м 3 колодца с отстойниками, дренажная
система;
протяженность - 145 м, ширина - 5,5 м, площадь - 795 кв.м, год ввода в
эксплуатацию 1974
"

4,5 м, площадь - 315 кв.м., год ввода в эксплуатацию - 1990

56

Автомобильная дорога

57

Автомобильная дорога

г. Люберцы, от ул. 8 Марта до стадиона «Искра»

350

год ввода в эксплуатацию 1990

58

Автомобильная дорога

264

год ввода в эксплуатацию 1975

478

год ввода в эксплуатацию 1950

31

год ввода в эксплуатацию -1969

59

Автомобильная дорога

г. Люберцы, от Ново-Рязанского шоссе до входной
группы Ново-Люберецкого кладбища
г. Люберцы, вдоль Егорьевского шоссе от дома №1 до
дома № 25 пос. ВУГИ

60

Здание ТП-260

г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 23

61

Трубопровод хозпитьевого водоснабжения

г. Люберцы, ул. Московская, от дома № 2 до дома № 4

площадь здания 40 кв.м.

ИЗ ИСТОРИИ

Родное Подмосковье опять стало нашим

В наступившем году мы отмечаем важнейшую для нашей
страны памятную дату – 70летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Но
путь к этой прекрасной дате в
мае сорок пятого был долгим и
тяжелым, и самые первые победные шаги были совершены
на подмосковной земле. Планы
гитлеровцев без преувеличения

были, прямо-таки, людоедские.
Начальник генерального штаба сухопутных сил Германии
Ф.Гальдер в июне сорок первого записывал: «Непоколебимо
решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей»… В
начале октября сорок первого
немецкие части обрушились на
советские войска, прикрывавшие московское направление.

14 октября противник ворвался в Калинин (ныне Тверь) и
создал прямую угрозу охвата
Москвы. «Пружина сжалась до
отказа, – вспоминал маршал
А.М. Василевский. – Мы забыли
о сне и отдыхе. Все помыслы об
одном – отстоять Москву».
Советские войска сопротивлялись отчаянно, но гитлеровцам
все же удалось приблизиться на
довольно близкое расстояние к
столице. Но это был предел возможностей вермахта, хотя Гитлер
настаивал на продолжении наступления, приказывал «держаться
до последней возможности». Не
прекращающиеся удары наших
частей заставили противника
перейти к обороне, а 5-7 декабря
войска трех фронтов под командованием Г.К.Жукова, И.С.Конева
и С.К.Тимошенко перешли в контрнаступление и полностью сорвали вражеский план окружения
и взятия Москвы. Не удалась гитлеровцам «молниеносная война».
В Московской области вражескими частями были оккупи-

рованы 17 районов полностью
и 10 – частично. Решительное
наступательное движение наших войск позволило полностью
освободить подмосковную землю к концу января 1942 года.
В связи с этим радостным событием секретарь МК и МГК
ВКП(б) А.С.Щербаков 25 января
выступил в газете «Московский
большевик» со статьей, которая
открывалась такими словами:
«Два дня тому назад последние
немецкие оккупанты вышиблены
из московских сел и деревень.
Московская область очищена от
немецко-фашистских захватчиков. Родное Подмосковье опять
стало нашим, советским».
Недолго неприятель властвовал в районах Московской области, но вражеские полчища все
же успели нанесли немалый урон
подмосковной земле. Серьезно
были разрушены города Истра,
Руза, Наро-Фоминск, Лотошино,
Клин, Боровск, Угодский Завод. В
городах по предварительным подсчетам, как отметил в своей ста-

сатель» кубком, грамотой и премией в размере 5000 рублей;
Общероссийская общественная
организация «Российский союз
спасателей» наградила:
– почётной грамотой начальника Люберецкого территориального управления Хатина Олега Викторовича;
– медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Пикулина Илью Владимировича – водителя (пожарной техники) ПЧ-231.
Награжден нагрудным знаком
«за заслуги» Министра МЧС

России Исмаилов Махач Абдулгасанович, спасатель (старший
смены) пожарно-спасательной части № 232.
Награжден Благодарственным
письмом Московской Областной
Думы Акимов Михаил Львович, спасатель (старший смены) пожарно-спасательной части
№ 232.
Награжден грамотой начальника ГУ МЧС России по Московской области Коноплёв Алексей
Анатольевич, спасател пожарноспасательной части № 232.
Награжден
памятным
зна-

тье А.С.Щербаков, сожжено 5 тысяч жилых домов и десятки тысяч
в селах и деревнях. В развалины
превращен памятник русского
зодчества Новый Иерусалим. В
Клину уничтожен дом, в котором
жил композитор П.И.Чайковский.
Сожжен Бородинский музей. Уничтожено более семисот школ,164
больницы, 800 изб-читален, клубов и библиотек
Битва на подступах к столице
была тяжелейшим испытанием
как для нашей армии, так и для
жителей Москвы и области. На
подмосковных полях сложили
головы 926 244 воина Красной
Армии. Потери противника были
скромнее – около 615 тысяч. Но
главным итогом Московской битвы, как отмечал позже маршал
Г.К. Жуков, было то, что «Красная
Армия… впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее
поражение главной группировке
гитлеровских войск. Это была
наша первая стратегическая победа над вермахтом». Она заложила прочную основу «для последующего разгрома фашистской
Германии».
Анатолий КИРИЧЕНКО

НАГРАЖДЕНИЕ

Равнение на лучших
26
декабря 2014года
на
празднике День спасателя России знаками отличия поощрили
профессионалов своего дела.
От Управления по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской
области за высокий профессионализм и эффективность в работе
награждены:
– ценным подарком Ерёмин
Сергей Васильевич, спасателя
(водителя) ПСЧ-232;

– почётной грамотой Быкадоров Эдуард Анатольевич, спасателя ПСЧ-232.
По результатам проведения
смотра– конкурса профессионального мастерства работников Государственного казенного
учреждения Московской области
«Мособлпожспас» награжден
– Грищенков Павел Юрьевич,
спасатель ПСЧ-232 за второе место в смотре-конкурсе «Лучший
по профессии» в номинации «спа-

ком ГКУ МО «Мособлпожспас»
«За безупречную работу» Кузнецов
Николай
Евгеньевич,
водительпожарно-спасательного
поста пожарной части № 231.
Награждены грамотой ГКУ МО
«Мособлпожспас»:
– Кашеваров Андрей Викторович, спасатель (водитель)
ПСЧ-232;
– Ерёмин Серге Васильевич,
спасатель(водитель) ПСЧ-232.
Нина КУДРЯШОВА,
Люберецкое ТУСС ГКУ МО
«Мособлпожспас»

ОФИЦИАЛЬНО

I

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 51 (1518), пятница, 26 декабря 2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 25 .12.2014 г. № 26/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О
бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему
решению).
1.2. Приложение № 2 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему
решению).
1.3. Приложение № 9 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему
решению).

1.4. Приложение № 10 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению).
1.5. Приложение № 11 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – А.И. Уханов).

001

1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

001

1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

001

1 14 03050 13 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

001

1 14 03050 13 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

001

1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

001

1 15 02050 13 0000 140

001

1 16 18050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)

001

1 16 21050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001

1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

001

1 16 32000 13 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских поселений)

Глава города В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№26/6
Приложение №1 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2015 году по основным источникам
Сумма (тыс. рублей)

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций

001

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

001

1 16 37040 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001

1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров

Код доходов

Наименование кодов видов доходов

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

800 047

001

1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

295 500

001

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001

1 18 05200 13 0000 151

Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

295 500

000 1 03 00000 00 0000 00 0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

4 905

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 905

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

110

001

2 02 01999 13 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских поселений

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

110

001

2 02 02008 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

300 700

001

2 02 02009 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

20 700

001

2 02 02019 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

280 000

ИТОГО налоговые доходы

601 215

001

2 02 02041 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

148 405

001

2 02 02051 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001

2 02 02073 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на создание технопарков

000 1 11 05000 00 0000 120

114 590

001

2 02 02077 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

001

2 02 02078 13 0000 151

000 1 11 05013 13 0000 120

111 000

001

2 02 02102 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

3 590

001

2 02 02132 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов,
включая металлоконструкции и металлоизделия

001

2 02 02150 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
до 2020 года

001

2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

001

2 02 02217 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

001

2 02 02998 13 0000 151

001

2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

2 02 04012 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

000 1 11 05075 13 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

80

000 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

80

000 1 11 09000 00 0000 120

"Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
"

33 735

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

33 735

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

18 000

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

18 000

000 1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

18 000

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

22 000

001

Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий

001

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001

2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

22 000

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

22 000

001

2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 500

001

2 02 04056 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов

1 500

001

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

8 927

001

2 02 09014 13 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

8 927

001

2 02 09024 13 0000 151

000 1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

8 927

001

2 02 09054 13 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов

198 832

001

2 03 05099 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений

2 04 05099 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений

ИТОГО неналоговые доходы

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

6 290

001

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6 290

001

2 07 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

6 290

001

2 08 05000 13 0000 180

000 2 02 02999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

6 290

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ВСЕГО ДОХОДОВ

806 337

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№26/6
Приложение №9 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2015 год
Код

Наименование

Сумма

Дефицит бюджета города Люберцы

-54 447

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

54 447

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

000 01 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

30 000

000 01 02 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-30 000

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

000 01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

10 000

000 01 03 01 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-10 000

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

54 447

000 01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

-846 337

000 01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

900 784

001

2 18 05010 13 0000 151

001

2 18 05010 13 0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001

2 18 05020 13 0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001

2 18 05030 13 0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

001

2 19 05000 13 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений
Приложение № 5 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№26/6
Приложение №11 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Люберцы
Код администратора

Код

Наименование

2016 год (тыс. рублей)

2017 год (тыс. рублей)

Дефицит бюджета города Люберцы

-31 742

-55 779
55 779

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

31 742

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

000 01 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

20 000

30 000

000 01 02 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-20 000

-30 000

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

000 01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации

10 000

10 000

000 01 03 01 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-10 000

-10 000

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

31 742

55 779

000 01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

-854 267

-882 798

000 01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

886 009

938 577

001

01 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

001

01 02 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

001

01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в
валюте Российской Федерации

001

01 03 01 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы, администрирование которых может осуществляться главными администраторами
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Люберцы
Код классификации доходов

001
001
001
001

Наименование
Администрация города Люберцы Московской области

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

РЕШЕНИЕ от 25 .12.2014 г. № 27/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 28.11.2013
№ 312/9 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 28.11.2013 № 312/9 «О бюджете
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
2014 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры «822724» заменить цифрами «1030962», цифры «1074066» заменить
цифрами «1071841».
1.2. В пункте 2 цифры «251342» заменить цифрами «40879».
1.3. В пункте 3 цифры «251342» заменить цифрами «40879».
1.4. В пункте 9 цифры «147315» заменить цифрами «155181».
1.5. В пункте 22 цифры «114219» заменить цифрами «111994».
1.6. Приложение № 1 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему
решению).

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№26/6
Приложение №2 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Код администратора

Наименование
Администрация города Люберцы Московской области

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№26/6
Приложение №10 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 27.11.2014 № 21/5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на плановый период
2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации доходов

001

1.7. Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему
решению).
1.8. Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему
решению).
1.9. Приложение № 5 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему
решению).
1.10. Приложение № 10 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – А.И. Уханов).
Глава города В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№27/6
Приложение №1 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 28.11.2013 № 312/9

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2014 году по основным источникам
Код доходов

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

918 968

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

Сумма (тыс.руб.)
301 800

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

301 800

1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

4 150

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 150

Налоги на совокупный доход

463

1 11 05027 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности городских поселений

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

463

001

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

28 100

001

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

324 800

001

1 11 05093 13 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

19

001

1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями

000 1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

19

001

1 11 09035 13 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений

ИТОГО налоговые доходы

659 332

001

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001

1 12 05050 13 0000 120

352 900

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

133 180

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских поселений

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

112 000
1 740

001

1 13 01076 13 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских поселений, казенными учреждениями городских
поселений

000 1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)

001

1 13 01540 13 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты городских поселений

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями

50

001

1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

001

1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 390

001

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

001

1 14 01050 13 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

000 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

26 322

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

46 556

1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

8 156

000 1 14 06013 10 0000 430

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений

38 400

001

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 072

001

1 14 02058 13 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части
реализации основных средств

000 1 16 37040 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

112

001

26 322

II

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 51 (1518), пятница, 26 декабря 2014 г.

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1 877

000 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1 083

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

50 506

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
ИТОГО неналоговые доходы

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0516024

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0516024

240

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014-2016 годы»

04

09

0520000

50 506

Содержание автомобильных дорог общего пользования

04

09

0527701

259 636

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527701

200

111 994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527701

240

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

111 994

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

04

09

0527702

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

47 177

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527702

200

12 000

000 2 02 02008 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

2 412

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527702

240

12 000

000 2 02 02051 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

974

Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы

04

09

0527703

"Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527703

200

"000 2 02 02216 10 0000 151
"

13 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527703

240

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

04

09

0527704

000 2 02 02999 10 0000 151

84 250

30 791

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527704

200

Иные межбюджетные трансферты

64 817

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0527704

240

64 817

04

09

0530000

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014 – 2016 годы»

3

000 2 18 05020 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-3

000 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

-3

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 030 962

Общегосударственные вопросы

01

ПР

ЦСР

ВР

164 720

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

9700100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

9700100

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

9700100

120

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

Сумма
(тыс.руб.)
3 302

Центральный аппарат

01

03

9600400

01

03

9600400

100

0537701

200

2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0537701

240

Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014 – 2016 годы»

04

09

0550000

2 500
2 500
18 202

Софинансирование приобретения дорожной техники из бюджета Московской области

04

09

0556420

10 902

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0556420

10 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0556420

Приобретение дорожной техники

04

09

0557701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0557701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0557701

240

Муниципальная программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов города Люберцы на 2014-2016 годы"

04

09

1100000

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

10 902
7 300
7 300
7 300
224 417

04

09

1107701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

1107701

200

159 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1107701

240

159 600
159 600

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним за счет иных межбюджетных трансфертов в форме
дотаций из бюджета Московской области

04

09

1106501

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

1106501

200

64 817

1106501

240

64 817

64 817

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

04

12

3 302

Подпрограмма "Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами"

04

12

0340000

2 665

Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами

04

12

0347701

2 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

0347701

200

0347701

240

5 690
0300000

4 190

2 665

9 754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 454

Подпрограмма "Развитие муниципальной геоинформационной системы"

04

12

0360000

1 300

Актуализация муниципальной геоинформационной системы

04

12

0367701

1 300

03

9600400

120

4 454

9600400

200

5 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9600400

240

5 260

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9600400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

9600400

04

12

2 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

0367701

200

1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0367701

240

1 300

40

Подпрограмма "Оформление земельных участков, находящихся на территории города Люберцы"Подпрограмма "Оформление земельных
участков, находящихся на территории города Люберцы"

04

12

0380000

850

40

Проведение кадастровых работ на земельные участки, находящиеся на территории города Люберцы

04

12

0387701

6 806

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

0387701

200

225

6 806

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0387701

240

225

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

9600600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

9600600

100

9600600

120

03

0537701

09

3 302

03

04

09

04

09

01

01

04

12

01

01

Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2 956
2 500

04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

2 956

Другие вопросы в области национальной экономики

16 560

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 302

03

5 000
2 956

Прочие субсидии бюджетам поселений

РЗ

84 250

5 000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

Наименование

84 250
12 000

000 2 02 04999 10 0000 151

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета города Люберцы на 2014 год

13 000
104 206

000 2 02 04000 00 0000 151

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№27/6
Приложение №3 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 28.11.2013 № 312/9

13 000

6 806
114 656

Местная администрация

01

04

9700400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9700400

114 656

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

9700400

120

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

9700400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

100

79 056
79 056

200

33 800

9700400

240

33 800

225
225

Расходы на исполнение судебных актов по оплате задолженности по муниципальным котрактам (договорам) прошлых лет

04

12

9800831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

9800831

200

1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

9800831

240

1 500

1 500

Жилищно–коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

05

01

0300000

332 227

Подпрограмма "Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы"

05

01

0350000

2 187

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы

05

01

0357701

2 187

81 009
2 187

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

01

0357701

200

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9700400

800

1 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

0357701

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

9700400

850

1 250

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

01

1200000

Исполнение судебных актов

01

04

9700400

830

550

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

01

1210000

41 800

11 500

Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей
площади многоквартирных домов

05

01

1217701

31 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

01

07

9900000

11 500

2 187
2 187
68 800

Расходы на проведение выборов

01

07

9900090

Иные бюджетные ассигнования

05

01

1217701

800

31 800

Иные бюджетные ассигнования

01

07

9900090

800

11 500

Специальные расходы

05

01

1217701

880

31 800

Специальные расходы

01

07

9900090

880

11 500

Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны

05

01

1217702

Резервные фонды

01

11

3 000

Иные бюджетные ассигнования

05

01

1217702

800

10 000

05

01

1217702

810

10 000

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

01

11

11 500

9900000

Резервный фонд администрации

01

11

9900080

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9900080

800

Резервные средства

01

11

9900080

870

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы»

01

13

0100000

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг

01

13

0107701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

13

0107701

600
620

10 000

3 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

3 000

Подпрограмма «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, на 2014-2016 годы"

05

01

1230000

27 000

3 000

Замена и модернизация лифтов

05

01

1237701

27 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

01

1237701

600

15 702

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

05

01

1237701

630

2 500

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения
Люберцы на 2014-2016 годы"

05

01

0900000

3 000

2 500
2 500

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

05

01

0907701

Иные бюджетные ассигнования

05

01

0907701

800

10 022

10 022

0907701

880

10 022

Специальные расходы

05

01

Субсидии автономным учреждениям

01

13

0107701

2 500

Коммунальное хозяйство

05

02

01

13

0300000

12 101

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

02

1200000

Подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Люберцы"

01

13

0320000

1 618

Подпрограмма «Модернизация инженерной инфраструктуры на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

05

02

1220000

Оценка объектов имущества

01

13

0327701

569

Модернизация инженерной инфраструктуры

05

02

1227701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

0327701

200

569

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

1227701

200

240

240

01

13

0327701

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества

01

13

0327702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

0327702

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0327702

240

27 000
10 022

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27 000

9 862

569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

1227701

1 049
1 049

Подпрограмма «Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области"

05

02

1240000

1 049

9 862
2 130
2 130
2 130
2 130
7 732

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области

05

02

1246018

Подпрограмма "Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного"

01

13

0330000

2 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

1246018

200

6 132

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного.

01

13

0337701

2 283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

1246018

240

6 132

6 132

1 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

0337701

200

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы

05

02

1247701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0337701

240

2 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

1247701

200

Подпрограмма "Ремонт нежилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы"

01

13

0370000

8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

1247701

240

Ремонт "Дома Офицеров"

01

13

0377701

8 200

Благоустройство

05

03

8 200

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

2 283

05

03

1 600

1000000

208 183

0377701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0377701

240

8 200

Подпрограмма «Уличное освещение города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

03

1010000

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

01

13

9900000

1 101

Уличное освещение

05

03

1017701

Прочие выплаты по обязательствам поселения

01

13

9900019

1 101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1017701

200

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9900019

1 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1017701

240

800

1 600
208 183
42 070
42 070
42 070
42 070

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

9900019

850

100

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

03

1020000

89 413

Специальные расходы

01

13

9900019

880

1 001

Благоустройство и содержание территорий

05

03

1027701

63 090

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы"
Подпрограмма "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в городе
Люберцы"

03
03

09
09
09

0200000
0210000

9 133

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1027701

200

63 090

4 821

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027701

240

63 090

4 821

Ремонт детских игровых и спортивных площадок

05

03

1027702

Иные бюджетные ассигнования

05

03

1027702

800

8 000

1 410

05

03

8 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05

03

1027702

Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03

09

0217701

1 410

Устройство детских игровых и спортивных площадок

05

03

1027703

Межбюджетные трансферты

03

09

0217701

500

1 410

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027703

200

810

10 800

Иные межбюджетные трансферты

03

09

0217701

540

240

10 800

1 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027703

Подпрограмма "Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в городе Люберцы"

03

09

0220000

3 161

Содержание детских игровых и спортивных площадок

05

03

1027704

Мероприятия по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций

03

09

0227701

3 161

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027704

200

Межбюджетные трансферты

03

09

0227701

500

3 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027704

240

Иные межбюджетные трансферты

03

09

0227701

540

3 161

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"

03

09

0230000

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

05

03

1026017

250

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

03

09

0237701

Межбюджетные трансферты

03

09

0237701

500

Иные межбюджетные трансферты

03

09

0237701

540

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1026017

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1026017

240

250

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных на 2014-2016 годы

05

03

1027705

03

14

0200000

4 312

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы"

03

14

0240000

297

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности

03

14

0247701

297

Межбюджетные трансферты

03

14

0247701

500

297

Иные межбюджетные трансферты

03

14

0247701

540

297

Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму в городе Люберцы"

03

14

0250000

4 015

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму

03

14

0257701

4 015

Межбюджетные трансферты

03

14

0257701

500

4 015

Иные межбюджетные трансферты

03

14

0257701

540

4 015

04

Транспорт

04

459 622
08

9 502

2 500
2 500
4 018

250

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы"

Национальная экономика

2 500

250
4 312

8 000
10 800

4 018
4 018
1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027705

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1027705

240

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы на 2014-2016 годы"

05

03

1030000

1 005
1 005
3 700

Содержание и ремонт памятников

05

03

1037701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1037701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1037701

240

3 700

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

03

1040000

3 700
3 700
42 437

Цветочное оформление территорий города

05

03

1047701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1047701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1047701

240

9 000

Проведение компенсационного озеленения

05

03

1047702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

9 000
9 000
33 437

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы»

04

08

0500000

9 502

1047702

200

33 437

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014 – 2016 годы»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1047702

240

33 437

04

08

0540000

9 502

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

03

1050000

6 568

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

04

08

0547701

9 502

Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов

05

03

1057701

4 068

Межбюджетные трансферты

04

08

0547701

500

Иные межбюджетные трансферты

04

08

0547701

540

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

04

09

Подпрограмма "Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, имеющих признаки
бесхозяйных"

04

09

9 502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 933

9 502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1057701

240

3 933

444 430

Иные бюджетные ассигнования

05

03

1057701

800

135

Исполнение судебных актов

05

03

1057701

830

Снос ветхих домов

05

03

1057702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1057702

200

1057702

240

0300000

405

0310000

405

05

03

1057701

135
2 500
2 500

Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, имеющих признаки бесхозяйных

04

09

0317701

405

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0317701

200

405

Подпрограмма «Содержание муниципальных кладбищ города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

03

1060000

6 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0317701

240

405

Содержание муниципальных кладбищ

05

03

1067701

6 500

05

03

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы»

04

09

0500000

219 608

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1067701

200

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014-2016 годы»

04

09

0510000

94 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1067701

240

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

04

09

0517701

81 700

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства
города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

03

1070000

81 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0517701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

0517701

240

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04

09

0516024

2 500

6 500
6 500
17 495

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства

05

03

1077701

81 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

1077701

200

17 495

13 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

1077701

240

17 495

17 495

ОФИЦИАЛЬНО
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

33 173

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

13

01

9900000

5 000

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

05

1000000

33 173

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

9900070

5 000

Обеспечивающая подпрограмма

05

05

1080000

33 173

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

9900070

700

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела

05

05

1088159

1 980

Обслуживание муниципального долга

13

01

9900070

730

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

1088159

100

1 700

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

05

05

1088159

110

1 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

05

1088159

200

270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

1088159

240

270
10

Иные бюджетные ассигнования

05

05

1088159

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

05

1088159

850

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

05

05

1088259

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

1088259

100

28 947

10
31 193

ВСЕГО РАСХОДОВ

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№27/6
Приложение №4 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 28.11.2013 № 312/9

Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2014 год
Наименование

Код

Администрация города Люберцы Московской области

001

РЗ

ПР

ЦСР

05

05

1088259

110

28 947

Общегосударственные вопросы

001

01

05

05

1088259

200

2 231

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

001

01

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

1088259

240

2 231

Глава муниципального образования

001

01

02

9700100

Иные бюджетные ассигнования

05

05

1088259

800

15

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

05

1088259

850

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Муниципальная программа "Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы"

07

07

07

07

0707701

Межбюджетные трансферты

07

07

0707701

500

Иные межбюджетные трансферты

07

07

0707701

540

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

Муниципальная программа "Культура города Люберцы на 2014-2016 годы"

08

01

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы на 2014-2016 годы"

08

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

3 302
3 302

15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

02

9700100

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

001

01

02

9700100

120

5 070

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

001

01

04

3 302
3 302
114 656

Местная администрация

001

01

04

9700400

5 070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

01

04

9700400

100

5 070

5 070

Сумма
(тыс.руб.)
136 660

5 070
5 070

Проведение мероприятий для детей и молодежи

ВР

1 043 781

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0700000

5 000
5 000
1 071 841

114 656
79 056

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

001

01

04

9700400

120

79 056

59 902

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

01

04

9700400

200

33 800

59 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

04

9700400

240

33 800

0600000

59 902

Иные бюджетные ассигнования

001

01

04

9700400

800

1 800

01

0610000

9 295

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

01

04

9700400

850

08

01

0617701

9 295

9700400

830

Межбюджетные трансферты

08

01

0617701

500
540

9 295
9 295

Исполнение судебных актов

001

01

04

Резервные фонды

001

01

11

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

001

01

11

1 250
550
3 000

9900000

3 000

Иные межбюджетные трансферты

08

01

0617701

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы на 2014-2016 годы"

08

01

0620000

10 862

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года за счет субсидий из бюджета Московской области

Иные бюджетные ассигнования

001

01

11

9900080

800

3 000

08

01

0626044

537

Резервные средства

001

01

11

9900080

870

3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0626044

600

537

Другие общегосударственные вопросы

001

01

13

610

537
3 182

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

01

13

0100000

001

01

13

0107701

Резервный фонд администрации

001

01

11

9900080

3 000

15 702

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0626044

Капитальный ремонт помещений МБУ "ЦБС"

08

01

0627701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0627701

600

3 182

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0627701

610

3 182

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

01

13

0107701

600

2 500

Комплектование книжного фонда

08

01

0627702

400

Субсидии автономным учреждениям

001

01

13

0107701

620

2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0627702

600

400

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

01

13

0300000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0627702

610

400

2 500
2 500

12 101

Подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Люберцы"

001

01

13

0320000

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации муниципальной программы в сфере библиотечного дела

08

01

0627759

6 743

Оценка объектов имущества

001

01

13

0327701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0627759

600

6 743

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

0327701

200

1 618

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0627759

610

6 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

0327701

240

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы"

08

01

0630000

39 745

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества

001

01

13

0327702

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации муниципальной программы в сфере досуга и отдыха

08

01

0637759

20 543

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

569
569
569
1 049

001

01

13

0327702

200

1 049

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0637759

600

20 543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

0327702

240

1 049

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0637759

620

12 543

Подпрограмма "Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного"

001

01

13

0330000

2 283

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0637759

610

8 000

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного

001

01

13

0337701

2 283

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года за счет субсидий из бюджета Московской области

08

01

0636044

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0636044

600

551

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0636044

610

192

620

551

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0636044

Благоустройство парков и создание новых парков за счет субсидий из бюджета Московской области

08

01

0636006

359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

0636006

200

8 651

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0636006

240

8 651

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"

08

01

0637701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

0637701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0637701

240

Социальная политика

10

8 651

10 000
10 000
10 000
11 656

Пенсионное обеспечение

10

01

Непрограммные расходы бюджета города люберцы

10

01

9900000

2 695
2 695

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

9900104

2 695

0337701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

0337701

240

Подпрограмма "Ремонт нежилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы"

001

01

13

0370000

2 283
2 283
8 200

Ремонт "Дома Офицеров"

001

01

13

0377701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

0377701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

01

13

0377701

240

8 200

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

001

01

13

9900000

Прочие выплаты по обязательствам поселения

8 200
8 200
1 101

001

01

13

9900019

Иные бюджетные ассигнования

001

01

13

9900019

800

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

01

13

9900019

850

1 101
100

Специальные расходы

001

01

13

9900019

880

1 001

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

03

1 101

9 133

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

001

03

09

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

03

09

0200000

4 821

4 821

1 410

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

9900104

300

2 695

Подпрограмма "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в городе
Люберцы"

001

03

09

0210000

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

10

01

9900104

320

2 695

Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

001

03

09

0217701

Социальное обеспечение населения

10

03

Межбюджетные трансферты

001

03

09

0217701

500

1 410

Иные межбюджетные трансферты

001

03

09

0217701

540

1 410

8 961

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2016 годы»

10

03

0400000

8 961

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы

10

03

0407701

4 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0407701

300

4 000

320

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

10

03

0407701

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области

10

03

0406020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0406020

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

10

03

0406020

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 20112015 годы за счет средств федерального бюджета

10

03

0405020

300
320

3 161

0227701

09

0227701

500

3 161

4 000

Иные межбюджетные трансферты

001

03

09

0227701

540

3 161

3 541

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"

001

03

09

0230000

3 541

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

001

03

09

0237701

Межбюджетные трансферты

001

03

09

0237701

500

250

Иные межбюджетные трансферты

001

03

09

0237701

540

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

001

03

14

3 541
1 420

03

0405020

300

1 420

03

0405020

320

1 420

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

03

14

3 161

250
250

0200000

4 312

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы"

001

03

14

0240000

297

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности

001

03

14

0247701

297

Межбюджетные трансферты

001

03

14

0247701

500

Иные межбюджетные трансферты

001

03

14

0247701

540

001

03

14

0250000

4 015
4 015

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

11

01

0800000

3 610

Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму в городе Люберцы"

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"

11

01

0810000

3 610

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму

001

03

14

0257701

11

01

0817701

3 610

Межбюджетные трансферты

001

03

14

0257701

500

Межбюджетные трансферты

11

01

0817701

500

3 610

Иные межбюджетные трансферты

001

03

14

0257701

540

Иные межбюджетные трансферты

11

01

0817701

540

3 610

Национальная экономика

001

04

Массовый спорт

11

02

7 790

Транспорт

001

04

Реализация функций в области физической культуры

250
4 312

3 610

11 400
01

0220000

09

03

10

11

09

03

001

10

11

03

001

Межбюджетные трансферты

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Физическая культура

001

Мероприятия по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"
Физическая культура и спорт

Подпрограмма "Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в городе Люберцы"

1 410

297
297

4 015
4 015
459 622

08

9 502

7 790

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

04

08

0500000

9 502

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"

11

02

0820000

5 390

04

08

0540000

9 502

11

02

0827701

5 390

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014 – 2016 годы»

001

Реализация функций в области массового спорта
Межбюджетные трансферты

11

02

0827701

500

5 390

Иные межбюджетные трансферты

11

02

0827701

540

5 390

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

11

02

0800000

Подпрограмма "Ремонт и реконструкция стадиона "Искра" города Люберцы"

11

02

0830000

2 400

Ремонт и реконструкция стадиона "Искра"

11

02

0837701

2 400

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

001

04

08

0547701

Межбюджетные трансферты

001

04

08

0547701

500

9 502

0547701

540

Иные межбюджетные трансферты

001

04

08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

001

04

09

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

04

09

0300000

405

001

04

09

0310000

405

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

02

0837701

200

2 400

11

02

0837701

240

2 400

Подпрограмма "Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, имеющих признаки
бесхозяйных"

13 111

Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, имеющих признаки бесхозяйных

001

04

09

0317701

13 111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0317701

200
240

Средства массовой информации

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

12

04

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
периодическом издании (газета)

12

04

1307701

1300000

13 111
2 317

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307701

200

2 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307701

240

2 317

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание

12

04

1307702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307702

200

3 580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307702

240

3 580

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание

3 580

885

405

001

04

09

0317701

001

04

09

0500000

219 608

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014-2016 годы»

001

04

09

0510000

94 700

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

001

04

09

0517701

001

04

09

0517701

200

001

04

09

0517701

240

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001

04

09

0516024

12

04

1307703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0516024

200

04

1307703

200

885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0516024

240

12

04

1307703

240

885

Обслуживание сайтов города Люберцы

12

04

1307704

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

001

04

09

0520000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307704

200

150

Содержание автомобильных дорог общего пользования

001

04

09

0527701

12

04

1307704

240

150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527701

200

Размещение инфорационных материалов о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных
и Интернет-изданиях

12

04

1307705

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527701

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307705

200

84 250

240

04

09

0527702

001

04

09

0527702

200

12 000

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527702

240

12 000

700

Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы

001

04

09

0527703

04

1307705

04

1307706

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307706

200

700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307706

240

700

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы

12

04

1307707

2 791

12 000

5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527703

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527703

240

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

001

04

09

0527704

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527704

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307707

200

2 791

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0527704

240

12

04

1307707

240

2 791

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014 – 2016 годы»

001

04

09

0530000

Организация социологических опросов

12

04

1307708

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307708

200

10
10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307708

240

10

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы

12

04

1307709

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307709

Безопасность дорожного движения

001

04

09

0537701

001

04

09

0537701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0537701

240

611

Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014 – 2016 годы»

001

04

09

0550000

240

611

Софинансирование приобретения дорожной техники из бюджета Московской области

001

04

09

0556420

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях

12

04

1307710

763

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0556420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307710

200

763

240

12

04

1307710

12

04

1307711

5 000
2 956
2 956
2 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

611

5 000
2 956

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

84 250

001

12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

84 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

1307709

13 000

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

13 000

10

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных
агенствах

12

81 700

104 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 700

13 000

12

200

405

81 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

405

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150

9 502
444 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы на 20142016 годы"

9 502

2 500
2 500
2 500
18 202
10 902
200

10 902

240

10 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0556420

763

Приобретение дорожной техники

001

04

09

0557701

457

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0557701

200
240

7 300
7 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307711

200

457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

0557701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307711

240

457

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в агенствах информационных систем
общего пользования

001

04

09

1100000

12

04

1307712

Муниципальная программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов города Люберцы на 2014-2016 годы"
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов.проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

001

04

09

1107701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307712

200

153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

1107701

200

159 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307712

240

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

1107701

240

159 600

Сопровождение и продвижение информациионного интернет-ресурса www.luberadm.ru в сети Интернет

12

04

1307713

684

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307713

200

684

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним за счет иных межбюджетных трансфертов в форме
дотаций из бюджета Московской области

001

04

09

1106501

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307713

240

684

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

1106501

200

64 817

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

09

1106501

240

64 817

Другие вопросы в области национальной экономики

001

04

12

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

153

5 000

7 300
224 417
159 600

64 817

5 690

IV

ОФИЦИАЛЬНО
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Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

04

12

0300000

4 190

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы на 2014-2016 годы"

001

08

01

0620000

Подпрограмма "Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами"

001

04

12

0340000

2 665

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года за счет субсидий из бюджета Московской области

001

08

01

0626044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

08

01

0626044

600

537

Субсидии бюджетным учреждениям

001

08

01

0626044

610

537

Капитальный ремонт помещений МБУ "ЦБС"

001

08

01

0627701

Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами

001

04

12

0347701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

0347701

200

2 665

2 665

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

0347701

240

2 665

Подпрограмма "Развитие муниципальной геоинформационной системы"

001

04

12

0360000

1 300

Актуализация муниципальной геоинформационной системы

001

04

12

0367701

1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

0367701

200

1 300

240

1 300

10 862
537

3 182

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

08

01

0627701

600

3 182

Субсидии бюджетным учреждениям

001

08

01

0627701

610

3 182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

0367701

Комплектование книжного фонда

001

08

01

0627702

Подпрограмма "Оформление земельных участков, находящихся на территории города Люберцы"Подпрограмма "Оформление
земельных участков, находящихся на территории города Люберцы"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

08

01

0627702

600

001

04

12

0380000

225

400

Субсидии бюджетным учреждениям

001

08

01

0627702

610

Проведение кадастровых работ на земельные участки, находящиеся на территории города Люберцы

001

04

12

0387701

225

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации муниципальной программы в сфере библиотечного дела

001

08

01

0627759

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

0387701

200

225

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

08

01

0627759

600

6 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

0387701

240

225

Субсидии бюджетным учреждениям

001

08

01

0627759

610

6 743

001

08

01

0630000

400
400
6 743

Расходы на исполнение судебных актов по оплате задолженности по муниципальным котрактам (договорам) прошлых лет

001

04

12

9800831

1 500

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

9800831

200

1 500

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации муниципальной программы в сфере досуга и отдыха

001

08

01

0637759

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

04

12

9800831

240

1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

08

01

0637759

600

20 543

332 227

Субсидии автономным учреждениям

001

08

01

0637759

620

12 543

81 009

Субсидии бюджетным учреждениям

001

08

01

0637759

610

8 000

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года за счет субсидий из бюджета Московской области

001

08

01

0636044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

08

01

0636044

Жилищно–коммунальное хозяйство

001

05

Жилищное хозяйство

001

05

01

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

05

01

0300000

2 187

Подпрограмма "Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы"

001

05

01

0350000

2 187

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы.

001

05

01

0357701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

01

0357701

2 187
200
240

2 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

01

0357701

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

01

1200000

68 800

2 187

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

01

1210000

41 800

Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей
площади многоквартирных домов

001

05

01

1217701

31 800

39 745
20 543

551
600

551

Субсидии бюджетным учреждениям

001

08

01

0636044

610

192

Субсидии автономным учреждениям

001

08

01

0636044

620

359
8 651

Благоустройство парков и создание новых парков за счет субсидий из бюджета Московской области

001

08

01

0636006

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

08

01

0636006

200
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

08

01

0636006

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"

001

08

01

0637701

001

8 651
8 651
10 000

Иные бюджетные ассигнования

001

05

01

1217701

800

31 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

0637701

200

Специальные расходы

001

05

01

1217701

880

31 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

08

01

0637701

240

Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны

001

05

01

1217702

10 000

Социальная политика

001

10

Иные бюджетные ассигнования

001

05

01

1217702

800

10 000

Пенсионное обеспечение

001

10

01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

001

05

01

1217702

810

10 000

Непрограммные расходы бюджета города люберцы

001

10

01

10 000
10 000
11 656
2 695

9900000

2 695

Подпрограмма «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, на 2014-2016 годы"

001

05

01

1230000

27 000

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

001

10

01

9900104

Замена и модернизация лифтов

001

05

01

1237701

27 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001

10

01

9900104

300

2 695

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

001

05

01

1237701

600

27 000

9900104

320

2 695

630

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

2 695

001

10

01

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

001

05

01

1237701

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения
Люберцы на 2014-2016 годы"

Социальное обеспечение населения

001

10

03

001

05

01

0900000

10 022

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2016 годы»

001

10

03

0400000

8 961

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

001

05

01

0907701

10 022

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы

001

10

03

0407701

4 000

Иные бюджетные ассигнования

001

05

27 000

8 961

01

0907701

800

10 022

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001

10

03

0407701

300

4 000

Специальные расходы

001

05

01

0907701

880

10 022

10

03

0407701

320

4 000

001

05

02

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

001

Коммунальное хозяйство

9 862

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

02

1200000

9 862

Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

05

02

1220000

2 130

Модернизация инженерной инфраструктуры

001

05

02

1227701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

02

1227701

200

2 130
2 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

02

1227701

240

2 130

Подпрограмма «Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области"

001

05

02

1240000

7 732

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области

001

05

02

1246018

6 132

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

02

1246018

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

02

1246018

240

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы

001

05

02

1247701

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области

001

10

03

0406020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001

10

03

0406020

300

3 541

320

3 541

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

001

10

03

0406020

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета

001

10

03

0405020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

001

10

03

0405020

300

1 420

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

001

10

03

0405020

320

1 420

Физическая культура и спорт

001

11

6 132

Физическая культура

001

11

01

1 600

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

11

01

6 132

3 541

1 420

11 400
3 610
0800000

3 610

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

02

1247701

200

1 600

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"

001

11

01

0810000

3 610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

02

1247701

240

1 600

Реализация функций в области физической культуры

001

11

01

0817701

3 610

Благоустройство

001

05

03

208 183

Межбюджетные трансферты

001

11

01

0817701

500

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

03

208 183

Иные межбюджетные трансферты

001

11

01

0817701

540

42 070

Массовый спорт

001

11

02

1000000

Подпрограмма «Уличное освещение города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

03

1010000

3 610
3 610
7 790

Уличное освещение

001

05

03

1017701

42 070

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

11

02

0800000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1017701

200

42 070

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"

001

11

02

0820000

7 790
5 390

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1017701

240

42 070

Реализация функций в области массового спорта

001

11

02

0827701

5 390

001

05

03

1020000

Межбюджетные трансферты

001

11

02

0827701

500

5 390

Благоустройство и содержание территорий

001

05

03

1027701

63 090

Иные межбюджетные трансферты

001

11

02

0827701

540

5 390

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1027701

200

63 090

Подпрограмма "Ремонт и реконструкция стадиона "Искра" города Люберцы"

001

11

02

0830000

2 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1027701

240

63 090

Ремонт и реконструкция стадиона "Искра"

001

11

02

0837701

2 400

8 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

02

0837701

200

800

8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

11

02

0837701

240

8 000

Средства массовой информации

001

12

10 800

Другие вопросы в области средств массовой информации

001

12

04

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

Ремонт детских игровых и спортивных площадок

001

05

03

1027702

Иные бюджетные ассигнования

001

05

03

1027702

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

001

05

03

1027702

Устройство детских игровых и спортивных площадок

001

05

03

1027703

89 413

810

001

12

04

1300000

2 500

001

12

04

1307701

200

2 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307701

200

240

2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307701

240

2 317

4 018

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание

001

12

04

1307702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307702

200

3 580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307702

240

3 580

200

885

05

03

1027703

200

10 800

001

05

03

1027703

240

10 800

Содержание детских игровых и спортивных площадок

001

05

03

1027704

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1027704

001

05

03

1027704

001

05

03

1026017

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1026017

200
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1026017

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных на 2014-2016 годы

001

05

03

1027705

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1027705

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1027705

Подпрограмма "Содержание и ремонт памятников города Люберцы на 2014-2016 годы"

4 018
4 018

13 111
2 317

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание

001

12

04

1307703

1 005

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307703

885

200

1 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307703

240

1 005

Обслуживание сайтов города Люберцы

001

12

04

1307704

3 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307704

200

150

240

150

240

001

05

03

1030000

001

05

03

1037701

3 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307704

001

05

03

1037701

200

3 700

001

12

04

1307705

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1037701

240

3 700

Размещение инфорационных материалов о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
печатных и Интернет-изданиях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307705

200
240

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

03

1040000

42 437

Цветочное оформление территорий города

001

05

03

1047701

9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1047701

200
240

001

05

03

1047701

001

05

03

1047702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1047702
1047702

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307705

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных
агенствах

001

12

04

1307706

885
150

Содержание и ремонт памятников

Проведение компенсационного озеленения

2 317
3 580

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 400
13 111

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы на
2014-2016 годы"

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 400
13 111

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
периодическом издании (газета)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных
образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

001

10
10
10
700

9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307706

200

33 437

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307706

240

200

33 437

001

12

04

1307707

240

33 437

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы

700
700
2 791

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

03

1050000

6 568

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307707

200

2 791

Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов

001

05

03

1057701

4 068

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307707

240

2 791

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1057701

3 933

Организация социологических опросов

001

12

04

1307708

3 933

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307708

200

001

12

04

1307708

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1057701

200
240

Иные бюджетные ассигнования

001

05

03

1057701

800

135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Исполнение судебных актов

001

05

03

1057701

830

135

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы

001

12

04

1307709

Снос ветхих домов

001

05

03

1057702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1057702

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1057702

240

Подпрограмма «Содержание муниципальных кладбищ города Люберцы на 2014-2016 годы»

001

05

03

1060000

Содержание муниципальных кладбищ

001

05

03

1067701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1067701

200
240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307709

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307709

240

611

2 500

001

12

04

1307710

6 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307710

200

763

6 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307710

240

6 500

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

001

12

04

1307711

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

03

1067701

001

05

03

1070000

17 495

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства

001

05

03

1077701

17 495

6 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307711

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307711

240

001

12

04

1307712

001

05

03

1077701

200

17 495

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307712

200

001

05

03

1077701

240

17 495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307712

240

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

001

05

05

33 173

Сопровождение и продвижение информациионного интернет-ресурса www.luberadm.ru в сети Интернет

001

12

04

1307713

001

05

05

1000000

33 173

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

1307713

200

Обеспечивающая подпрограмма

001

05

05

1080000

33 173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

12

04

1307713

240

1 980

Обслуживание государственного и муниципального долга

001

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

001

13

1088159

457

153
153
684

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

05

457

153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

763
457

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в агенствах информационных систем
общего пользования

001

611
763

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

10
611

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства
города Люберцы на 2014-2016 годы»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела

10

2 500

2 500
200

10

684
684
5 000

01

5 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

05

05

1088159

100

1 700

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

001

13

01

9900000

5 000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

001

05

05

1088159

110

1 700

Процентные платежи по муниципальному долгу

001

13

01

9900070

5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

05

1088159

200

270

Обслуживание государственного (муниципального) долга

001

13

01

9900070

700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

05

1088159

240

270

Обслуживание муниципального долга

001

13

01

9900070

730

Иные бюджетные ассигнования

001

05

05

1088159

800

10

Совет депутатов города Люберцы Московской области

002

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

05

05

1088159

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

001

05

05

1088259

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

001

05

05

1088259

100

28 947

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

001

05

05

1088259

110

28 947

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

001

05

05

1088259

200

2 231

5 000
5 000
16 560

10

Общегосударственные вопросы

002

01

31 193

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

002

01

16 560
03

16 560

Центральный аппарат

002

01

03

9600400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002

01

03

9600400

9 754
100

4 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001

05

05

1088259

240

2 231

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

002

01

03

9600400

120

4 454

Иные бюджетные ассигнования

001

05

05

1088259

800

15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

002

01

03

9600400

200

5 260

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002

01

03

9600400

240

5 260

5 070

Иные бюджетные ассигнования

002

01

03

9600400

800

40

5 070

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

01

03

9600400

850

5 070

Депутаты представительного органа муниципального образования

002

01

03

9600600

5 070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

002

01

03

9600600

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

002

01

03

9600600

120

Территориальная избирательная комиссия Люберецкого района Московской области

005

Общегосударственные вопросы

005

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

005

01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

05

Образование

001

07

05

Молодежная политика и оздоровление детей

001

07

07

Муниципальная программа "Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

07

07

1088259

850

0700000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

001

07

07

0707701

Межбюджетные трансферты

001

07

07

0707701

500

07

0707701

540

Иные межбюджетные трансферты

001

07

Культура, кинематография

001

08

5 070
5 070
59 902
59 902

40
6 806
6 806
6 806
11 500
11 500

Культура

001

08

01

Муниципальная программа "Культура города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

08

01

0600000

59 902

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы

005

01

07

9900000

11 500

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
для жителей города Люберцы на 2014-2016 годы"

001

08

01

0610000

9 295

Расходы на проведение выборов

005

01

07

9900090

11 500

005

01

07

9900090

800

005

01

07

9900090

880

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

001

08

01

0617701

9 295

Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетные трансферты

001

08

01

0617701

500

9 295

Специальные расходы

Иные межбюджетные трансферты

001

08

01

0617701

540

9 295

ВСЕГО РАСХОДОВ

07

11 500

11 500
11 500
1 071 841

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№27/6
Приложение №5 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 28.11.2013 № 312/9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 6044

600

537

Субсидии бюджетным учреждениям

06 2 6044

610

537

Капитальный ремонт помещений МБУ "ЦБС"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2014 год

06 2 7701

3 182

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 7701

600

3 182

Субсидии бюджетным учреждениям

06 2 7701

610

3 182

06 2 7702

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Комплектование книжного фонда

Дефицит бюджета города Люберцы

-40 879

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 7702

600

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

40 879

Субсидии бюджетным учреждениям

06 2 7702

610

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации муниципальной программы в сфере библиотечного дела

06 2 7759

Код

000 01 02 00 00 00 0000 000

V

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 51 (1518), пятница, 26 декабря 2014 г.

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

60 000

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-60 000

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

40 879

000 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-1 090 962

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

1 131 841

6.3.

Приложение № 5 к решению Совета депутатов города Люберцы от «25 «декабря 2014 г.№27/6
Приложение №10 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 28.11.2013 № 312/9

Расходы бюджета города Люберцы на 2014 год по муниципальным программам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов
ВР

Сумма (тыс.руб.)

400
400
400
6 743

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 7759

600

Субсидии бюджетным учреждениям

06 2 7759

610

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы"

06 3 0000

6 743
6 743
39 745

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года за счет субсидий из бюджета Московской области

06 3 6044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 3 6044

600

551

Субсидии бюджетным учреждениям

06 3 6044

610

192

Субсидии автономным учреждениям

06 3 6044

620

359
20 543

551

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации муниципальной программы в сфере досуга и отдыха

06 3 7759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 3 7759

600

20 543

Субсидии бюджетным учреждениям

06 3 7759

610

8 000

Субсидии автономным учреждениям

06 3 7759

620

12 543

Благоустройство парков и создание новых парков за счет субсидий из бюджета Московской области

06 3 6006

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

06 3 6006

200

8 651

8 651

№ п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЦСР

1

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Люберцы на
2014-2016 годы»

01 0 0000

2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 3 6006

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"

06 3 7701

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг

01 0 7701

2 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

06 3 7701

200

10 000

06 3 7701

240

10 000

5 070

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 0 7701

600

2 500

Субсидии автономным учреждениям

01 0 7701

620

2 500

Муниципальная программа "Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы"

07 0 0000

2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы"

02 0 0000

9 133

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07 0 7701

2.1.

Подпрограмма "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в городе Люберцы"

02 1 0000

1 410

Межбюджетные трансферты

07 0 7701

500

Иные межбюджетные трансферты

07 0 7701

540

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1 410

02 1 7701

Межбюджетные трансферты

02 1 7701

500

1 410

8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

08 0 0000

Иные межбюджетные трансферты

02 1 7701

540

1 410

8.1.

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"

08 1 0000

3 610

Реализация функций в области физической культуры

08 1 7701

3 610

Подпрограмма "Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в городе Люберцы"

02 2 0000

3 161

Мероприятия по ликвидации и предотвращении чрезвычайных ситуаций

02 2 7701

3 161

Межбюджетные трансферты

02 2 7701

500

3 161

Иные межбюджетные трансферты

02 2 7701

540

3 161

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"

02 3 0000

250

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

02 3 7701

250

Межбюджетные трансферты

02 3 7701

500

250

Иные межбюджетные трансферты

02 3 7701

540

250

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы"

02 4 0000

297

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности

02 4 7701

297

5 390

Реализация функций в области массового спорта

08 2 7701

5 390

Межбюджетные трансферты

08 2 7701

500

5 390

Иные межбюджетные трансферты

08 2 7701

540

5 390

Подпрограмма "Ремонт и реконструкция стадиона "Искра" города Люберцы"

08 3 0000

2 400

Ремонт и реконструкция стадиона "Искра"

08 3 7701

2 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 3 7701

200

297

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 3 7701

240

297

Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму в городе Люберцы"

02 5 0000

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Люберцы
на 2014-2016 годы"

09 0 0000

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму

02 5 7701

Межбюджетные трансферты

02 5 7701

4 015
500
540

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
Иные бюджетные ассигнования

09 0 7701

800

10 022

4 015

Специальные расходы

09 0 7701

880

10 022

405

Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, имеющих признаки бесхозяйных

03 1 7701

405

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 1 7701

200

405

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 1 7701
03 2 0000

Оценка объектов имущества

03 2 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 2 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 2 7701

240

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества

03 2 7702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 2 7702

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 2 7702

Подпрограмма "Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного"

03 3 0000

405

09 0 7701

10 022

10

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

10 0 0000

10.1.

Подпрограмма «Уличное освещение города Люберцы на 2014-2016 годы»

10 1 0000

Уличное освещение

10 1 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 1 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 1 7701

240

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

10 2 0000

10.2.

1 618

241 356
42 070
42 070

Благоустройство и содержание территорий

10 2 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 2 7701

200

63 090

569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 2 7701

240

63 090
63 090

569

8 000

Ремонт детских игровых и спортивных площадок

10 2 7702

1 049

Иные бюджетные ассигнования

10 2 7702

800

200

1 049

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 2 7702

810

240

1 049

Устройство детских игровых и спортивных площадок

10 2 7703

2 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

8 000

10 2 7703

200

10 800

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного.

03 3 7701

2 283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 2 7703

240

10 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 3 7701

200

2 283

Содержание детских игровых и спортивных площадок

10 2 7704

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 3 7701

240

2 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 2 7704

200

Подпрограмма "Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами"

03 4 0000

2 665

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 2 7704

240

Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами

03 4 7701

2 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 4 7701

200

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

10 2 6017

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 4 7701

240

2 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 2 6017

200

Подпрограмма "Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы"

03 5 0000

2 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 2 6017

240

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы

03 5 7701

2 187

10 2 7705

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных на 2014-2016 годы

2 665

03 5 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 5 7701

240

Подпрограмма "Развитие муниципальной геоинформационной системы"

03 6 0000

2 187
1 300

Актуализация муниципальной геоинформационной системы

03 6 7701

1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 187

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 6 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 6 7701

240

Подпрограмма "Ремонт нежилых помещений,находящихся в собственности города Люберцы"

03 7 0000

8 200

Ремонт "Дома Офицеров"

03 7 7701

8 200

10.3.

1 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 7 7701

200

8 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 7 7701

240

8 200

Подпрограмма "Оформление земельных участков, находящихся на территории города Люберцы"

03 8 0000

225

Проведение кадастровых работ на земельные участки, находящиеся на территории города Люберцы

03 8 7701

225

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 8 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 8 7701

240

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2014-2016 годы»

04 0 0000

8 961

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы

04 0 7701

4 000

10.4.

225

4 018
1 005

10 2 7705

200

10 2 7705

240

3 700

Содержание и ремонт памятников

10 3 7701

3 700

1 005
1 005

10 3 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 3 7701

240

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

10 4 0000

42 437

Цветочное оформление территории города

10 4 7701

9 000

3 700
3 700

10 4 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 4 7701

240

Проведение компенсационного озеленения

10 4 7702

9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 4 7702

200

33 437

10 4 7702

240

33 437

9 000
33 437

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2014-2016 годы»

10 5 0000

6 568

Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов

10 5 7701

4 068

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04 0 7701

300

4 000

200

3 933

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 5 7701

240

3 933

04 0 7701

320

4 000

Иные бюджетные ассигнования

10 5 7701

800

135

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области

04 0 6020

3 541

Исполнение судебных актов

10 5 7701

830

135

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04 0 6020

300

3 541

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

04 0 6020

320

2 603

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы за счет средств федерального бюджета

04 0 5020

1 420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10.6.

10 5 7701

Снос ветхих домов

10 5 7702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 5 7702

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 5 7702

240

2 500

Подпрограмма «Содержание муниципальных кладбищ города Люберцы на 2014-2016 годы»

10 6 0000

300

1 420

Содержание муниципальных кладбищ

10 6 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 6 7701

200

1 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 6 7701

240

5

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы»

05 0 0000

229 110

10 7 0000

5.1.

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014-2016 годы»

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города
Люберцы на 2014-2016 годы»

05 1 0000

94 700

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

05 1 6024

13 000

05 1 6024

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 1 6024

240

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

05 1 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 1 7701

200
240

13 000

10.7.

10.8.

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства

10 7 7701

2 500
2 500
6 500

320

6 500
6 500
6 500
17 495
17 495

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 7 7701

200

17 495

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 7 7701

240

17 495

Обеспечивающая подпрограмма

10 8 0000

13 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела

10 8 8159

81 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 8 8159

100

1 700

81 700
81 700

33 173
1 980

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 8 8159

110

1 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 8 8159

200

270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 8 8159

240

270

Иные бюджетные ассигнования

10 8 8159

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10 8 8159

850

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

10 8 8259

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 1 7701

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области на 2014-2016 годы»

05 2 0000

Содержание автомобильных дорог общего пользования

05 2 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 2 7701

200

84 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 7701

240

84 250

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.

05 2 7702

12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 2 7702

200

12 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 8 8259

100

28 947

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 7702

240

12 000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 8 8259

110

28 947

104 206
84 250

10
10
31 193

Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования города Люберцы.

05 2 7703

5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 8 8259

200

2 231

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 2 7703

200

5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 8 8259

240

2 231

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 7703

240

5 000

Иные бюджетные ассигнования

10 8 8259

800

15

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования города Люберцы.

05 2 7704

2 956

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10 8 8259

850

11

Муниципальная программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных жилых домов города Люберцы на 2014-2016 годы"

11 0 0000

11.1.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов

11 0 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11 0 7701

200

159 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 0 7701

240

159 600

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним за счет иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций
из бюджета Московской области

11 0 6501

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11 0 6501

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 0 6501

240

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 2014-2016 годы»

12 0 0000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 2 7704

200

2 956

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 2 7704

240

2 956

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014 – 2016 годы»

05 3 0000

Безопасность дорожного движения

05 3 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 3 7701

200

2 500

240

2 500

2 500

11.2.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 3 7701

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014 – 2016 годы»

05 4 0000

9 502

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

05 4 7701

9 502

12
12.1.

15
224 417
159 600

64 817
64 817
64 817
78 662

Межбюджетные трансферты

05 4 7701

500

9 502

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

12 1 0000

41 800

Иные межбюджетные трансферты

05 4 7701

540

9 502

Мероприятия по выполнению обязанности собственника по финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартирных домов

12 1 7701

31 800

Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области на 2014 – 2016 годы»

05 5 0000

18 202

Иные бюджетные ассигнования

12 1 7701

800

31 800

Софинансирование приобретения дорожной техники из бюджета Московской области

05 5 6420

10 902

Специальные расходы

12 1 7701

880

31 800

05 5 6420

200

10 902

Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны

12 1 7702

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 5 6420

240

10 902

Иные бюджетные ассигнования

12 1 7702

800

10 000

Приобретение дорожной техники

05 5 7701

7 300

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 1 7702

810

10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 5 7701

200

7 300

Подпрограмма «Модернизация инженерной инфраструктуры на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

12 2 0000

2 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 5 7701

240

7 300

Модернизация инженерной инфраструктуры

12 2 7701

2 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

6

Муниципальная программа"Культура города Люберцы на 2014-2016 годы"

06 0 0000

59 902

6.1.

Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы на 2014-2016 годы"

06 1 0000

9 295

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий

06 1 7701

6.2.

4 018

10 3 0000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10.5.

2 500
4 018

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы на 2014-2016 годы"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

225

2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1 300

2 500

04 0 5020

5.5.

8 000
10 800

04 0 5020

5.4.

42 070

569

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5.3.

42 070
89 413

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат"

5.2.

2 400
10 022

4 015

03 1 0000

Подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Люберцы"

9

2 400

4 015

3.1.

4

3 610

540

18 883

3.8.

3 610

540

08 2 0000

500

03 0 0000

3.7.

500

08 1 7701

02 4 7701

02 5 7701

3.6.

08 1 7701

02 4 7701

Иные межбюджетные трансферты

3.5.

8.3.

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"

Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы"

3.4.

8.2.

5 070
11 400

Иные межбюджетные трансферты

Подпрограмма "Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, имеющих признаки
бесхозяйных"

3.3.

5 070
5 070

Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

3

3.2.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
7

8 651
10 000

12.2.

12.3.
9 295

10 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 2 7701

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 2 7701

240

Подпрограмма «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, на 2014-2016 годы"

12 3 0000

2 130
2 130
27 000

Замена и модернизация лифтов

12 3 7701

Межбюджетные трансферты

06 1 7701

500

9 295

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 3 7701

600

27 000

Иные межбюджетные трансферты

06 1 7701

540

9 295

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

12 3 7701

630

27 000

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы на 2014-2016 годы"

06 2 0000

Подпрограмма «Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области"

12 4 0000

7 732

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской области

12 4 6018

6 132

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года за счет субсидий из бюджета Московской области

10 862
12.4.

06 2 6044

537

27 000

VI
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 4 6018

200

6 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7706

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 4 6018

240

6 132

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы

13 0 7707

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы

12 4 7701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 4 7701

200

1 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 4 7701

240

1 600
1 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7707

200

2 791

13 0 7707

240

2 791

Организация социологических опросов

13 0 7708
13 0 7708

200
240

13 0 0000

13 111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
периодическом издании (газета)

13 0 7701

2 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7708

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы

13 0 7709

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7701

200

2 317

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7709

240

2 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7701
13 0 7702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7702

200

3 580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7702

240

3 580

3 580

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание

13 0 7703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7703

200

885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7703

240

885

Обслуживание сайтов города Люберцы

13 0 7704

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7704

200

150

240

150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7704

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и
Интернет-изданиях

13 0 7705

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7705

200
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7705

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агенствах

13 0 7706

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7706

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7709

10
10
10
611
200

611

240

611

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях

13 0 7710

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7710

200

763

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7710

240

763

885

150

700
2 791

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы на 2014-2016
годы"

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание

240

763

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

13 0 7711

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7711

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7711

240

457

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в агенствах информационных систем общего
пользования

13 0 7712

457
457
153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7712

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7712

240

153

Сопровождение и продвижение информациионного интернет-ресурса www.luberadm.ru в сети Интернет

13 0 7713

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13 0 7713

200

684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 7713

240

10
10
10

153
684
684

700
200

700

ИТОГО по программам

912 527

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Не выплатил зарплату, получай… уголовную ответственность

В соответствии со ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан
выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК

РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Ст.419 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица виновные в наруше-

нии трудового законодательства,
привлекаются к дисциплинарной, материальной гражданскоправовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена
ответственность за невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
(ст.145.1 УК РФ).
Так, по ч.1 ст.145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации в
случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных установленных законом
выплат установлена ответственность;
– штраф в размере 120 000 руб.
или размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период одного года;
– лишение права занимать
определенные должности или

осуществлять определенную деятельность на срок до одного года;
– лишение свободы на срок до
одного года.
Под частичной невыплатой заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей
статье понимается осуществление платежа в размере половины
подлежащей выплате суммы.
В случае полной невыплаты
свыше двух месяцев заработной
платы, пенсии, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше двух месяцев
в размере ниже установленного
Федеральным законом МРОТ (ч.2
ст.145 п.1 УК РФ) совершенные
из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем
организации;
– штраф в размере от 100 000
до 500 000 руб. или размере заработной платы или иного дохода
за период до трёх лет;
– лишение свободы на срок до

трёх лет с лишением права занимать определенные должности
или осуществлять определенную
деятельность на срок до трех лет
или без такового.
Если невыплаты (частичная или
полная) повлекли тяжкие последствия, руководитель организации
(филиала,
представительства,
обособленного структурного подразделения) может быть привлечен по ч.3 ст.145.1 УК РФ к ответственности в виде;
– штрафа в размере от 200 000
до 500 000 руб. или размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до трех лет;
– лишение свободы на срок от
двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до
пяти лет или без такового.
Е.Г. ИСКРИНА, помощник
Люберецкого горпрокурора,
юрист 2-го класса

К СВЕДЕНИЮ

Изменения в законе для инвалидов
С 21.10.2014 в силу вступил
Федеральный закон от 21.07.2014
№267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в
соответствии с которым инвалиды по зрению смогут использовать в банках факсимиле вместо
подписи.
Для этого тождественность собственноручной подписи инвалида
по зрению с ее факсимиле должна
быть удостоверена нотариусом и
подтверждена соответствующим
свидетельством.
Согласно поправкам в Федеральный закон от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» инвалид по зрению вправе
использовать факсимиле в следующих случаях:
– при приеме, выдаче, размене и обмене наличных денежных
средств кредитными организациями;
– при приеме и выдаче наличных денежных средств организациями, не являющимися кре-

дитными, и индивидуальными
предпринимателями.
Для использования факсимиле
в указанных случаях инвалиду по
зрению потребуется предъявить:
– документ, удостоверяющий
личность;
– нотариальное свидетельство,
удостоверяющее
тождественность подписи инвалида по зрению с ее факсимиле;
– справку, подтверждающую
факт установления инвалидности
по зрению.
Информация о характере и
сумме операций с наличными де-

нежными средствами, проводимых указанными организациями,
должна сообщаться инвалиду по
зрению, использующему факсимиле, работником соответствующей организации.
Кроме того, с 21.10.2014 статья
37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
и статья 26 Федерального закона от 05.07.2010 года № 154-ФЗ
«Консульский устав Российской
Федерации» дополнены правом
глав местных администраций поселений, специально уполномоченными должностными лицами
органов местного самоуправления и консульским должностным
лицом, соответственно, совершать нотариальное действие по
удостоверению тождественности
собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным
воспроизведением его собственноручной подписи.
Е.Г. ИСКРИНА, помощник
Люберецкого горпрокурора,
юрист 2-го класса

Городской прокуратурой проведена проверка о фактах нарушения законодательства на территории ранее занимаемой ОАО ПО
«Завод им. Ухтомского» по адресу: г. Люберцы, ул. Красная, д. 1.

Криминиальная территория
Выявлены
многочисленные
нарушения требований миграционного, налогового законодательства, законодательства о
пожарной безопасности, а также
в сфере незаконной игорной деятельности.
Так, на вышеуказанной территории иностранные граждане без
соответствующего разрешения
осуществляли трудовую деятельность. В отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях. По
результатам их рассмотрения судом приняты решения об административном выдворении данных
граждан за пределы Российской
Федерации.
Здесь
же
осуществлялась
предпринимательская деятельность без соответствующего
контрольно-кассового оборудования, в связи, с чем виновные лица
привлечены к административной
ответственности.

Кроме того, в одном из складских помещений были выявлены
грубые нарушения требований пожарной безопасности. Так, на момент проверки отсутствовала система автоматической пожарной
сигнализации, средства пожаротушения, а также не определены
эвакуационные выходы.
Помимо этого, осуществлялась
незаконная игорная деятельность.
Оборудование, предназначенное,
для осуществления данной деятельности изъято, возбуждено административное расследование.
В настоящее время городской
прокуратурой решается вопрос
привлечения к ответственности
юридических и должностных лиц
по вышеуказанным фактам нарушения закона.
Д.Ш. РАМАЗАНОВ, помощник
Люберецкого городского прокурора, юрист 1-го класса

