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ПУЛЬС РАЙОНА

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

Люберецкий край дал путёв-
ку в жизнь многим известным 
людям России – Юрию Гагари-
ну, Александру Барыкину, Ни-
колаю Расторгуеву, Анатолию 
Приставкину, Льву Барашкову, 
Татьяне Тишинской и другим 
деятелям культуры, спортсме-
нам, врачам, учёным и изобре-
тателям. Но мало кто из вас, 
уважаемые читатели, знает, что 
в посёлке Красково родилась и 
училась будущая известная ор-
ганистка Людмила Голуб.

Выпускница Московской кон-
серватории имени П.И. Чайков-
ского, она с большим успехом 
выступает во многих концерт-
ных залах мира, в том числе, 
в знаменитых храмах Европы: 
Соборе Парижской Богомате-
ри, Королевской Капелле в Ма-
дриде, соборе Святой Троицы 
в Нью-Йорке, церкви Святой 
Марии Магдалины в Париже, а 
также Соборе Святого Павла в 
Лондоне и Рижском Домском 
соборе.

Титулярная органистка Москов-
ского международного Дома му-
зыки обожает творчество Баха и 
его современников – Луи Марша-

на, Франсуа Куперена и Луи Кле-
рамбо.

Людмилу Голуб привлекают 
проекты, соединяющие разные 
виды искусств. Несколько про-
грамм она исполнила с извест-
ными актёрами Алексеем Бата-
ловым – Рождественские хоралы 
из «Органной книжечки» И.С. 
Баха и «Рождество Господне» 
Оливье Мессиана, а также с Аль-
бертом Филозовым, где наряду с 
музыкой звучали тексты хоралов 
и отрывки из Евангелия. Совсем 
недавно, 27 апреля, планировал-
ся такой же музыкальный вечер 
в Тверской областной филармо-
нии, но Альберт Леонидович не 
дожил до него всего две неде-
ли. Концерт отменять не стали и 
провели его в память об актёре. 
Поэтические тексты читал На-
родный артист России Авангард 
Леонтьев.

Итак, дорогие друзья, сегодня 
у нас в гостях – Заслуженная ар-
тистка России Людмила Голуб.

– Людмила, не каждый день 
мне выпадет возможность по-
общаться с своим земляком, 
чьё имя знают и любят во мно-
гих уголках нашей Родины. На-

верное, Вы воспитывались в 
музыкальной семье?

– Иосиф Яковлевич, мой отец, 
любил музыку и даже немного 
играл на фортепиано. Он родил-
ся в Житомире в многодетной 
семье, и в их доме был старень-
кий рояль, на котором учились 
играть его братья и сёстры. А 
моя мама Нина Алексеевна ро-
дом из Ярославля. Она работала 
библиотекарем, иногда писала 
стихи. К слову, одно из её сти-
хотворений когда-то было опу-
бликовано в «Люберецкой прав-
де». Мама обладала хорошим 
слухом и прекрасно пела.

После окончания института 
папу направили в Ярославль 
на практику, так они с мамой 
и познакомились. Потом вме-
сте жили в Свердловске, от-
куда переехали в подмосков-
ное Красково, где отец долгие 
годы работал инженером-
конструктором во Всесоюзном 
научно-исследовательском ин-
ституте строительных материа-
лов.

Первые свои знания я получи-
ла в средней общеобразователь-
ной школе № 55, её директором 

был замечательный человек Ни-
колай Алексеевич Горохов.

Лет в шесть родители решили 
показать меня одной хорошо им 
знакомой музыкальной семье, и 
там им был вынесен «вердикт» 
– ребёнка нужно учить музы-
ке. Меня отдали в музыкальную 
школу на МЭЗе, она являлась 
филиалом Косинской детской му-
зыкальной школы. Моим первым 
педагогом по фортепиано была 
Ольга Абрамовна Голдовская, 
многие старожилы Малаховки 
хорошо её помнят. Потом я зани-
малась в классе у А.С. Розанова. 
Даже свою пьеску успела сочи-
нить. «Дождик». Правда, недолго 
я училась у Анатолия Сергеевича 
– он перешёл работать в Москов-
скую консерваторию. Но меня не 
бросил. Уходя, он договорился 
с кем-то из своих коллег, чтобы 
«девочку» посмотрели в знаме-
нитой Мерзляковке. А поскольку 
у меня с детства хороший слух, я 
была принята, не дожидаясь но-
вого учебного года. И попала к 
чудесному педагогу по фортепи-
ано Ларисе Васильевне Мохель.

Продолжение на 3-й стр.

ЖИЛЬЁ ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  

Одиннадцать бывших воспи-
танников детского дома 16 мая 
получили ключи от новых квар-
тир в новостройках ЖК «Коре-
невский Форт» в деревне Мотя-
ково Люберецкого района. 

Обустроить жилье помогают 
местные предприниматели, а так-
же ученики люберецких школ. В 
частности, уже несколько лет под-
ряд учащиеся гимназии № 41 орга-
низуют ярмарку «Город мастеров», 
где продают вещи, сделанные сво-
ими руками. На вырученные сред-
ства школьники приобрели для 
сирот холодильники. Отрадно, что 
компания-застройщик также не 
оставила новосёлов без подарков, 
преподнеся им по микроволновке. 

ПАМЯТИ ВЕРНЫПАМЯТИ ВЕРНЫ
14 мая жители Люберецкого 

района приняли участие в акции 
«Лес Победы», которая старто-
вала в 2014 году в Московской 
области, где в 1941 – 1942 гг. шли 
ожесточенные бои. А уже с 2015 
года акция стала проводиться 
на территории всей России. 

В Раменском районе люберча-
нам был выделен участок в 46-м  
квартале Дачного участкового 
лесничества. Более 400 жителей 
приняли участие в акции, было 
высажено 14 тысяч деревьев.  

В городском поселении Краско-
во в акции, приуроченной к 75-
летней годовщине начала контр-
наступления советских войск в 
битве под Москвой, приняли уча-
стие 400 человек.

Около 550 хвойных и листвен-
ных деревьев посадили в лесу 
Плоховое (64-й квартал Виногра-
довского лесничества) в Малахов-
ке. Участие в акции «Лес Победы» 
приняли 250 жителей. Активно 
включились в работу предста-
вители «Старшего поколения» и 
«Молодой гвардии» местного от-
деления партии «Единая Россия», 
общественные объединения и му-
ниципальные учреждения. 

Две новые аллеи появились в 
детском саду «Светофорик» в 
Октябрьском. Участие в акции 
приняли около 200 жителей, было 
посажено более 100 молодых де-
ревьев: березы, рябины и сосны. 

Посёлок Томилино Люберецко-
го района присоединился к эко-
логической акции «Лес Победы». 
На улицах Гмайнера, Гаршина и 
Пионерской высадили 218 моло-
дых лип. Участие в акции приняли 
327 человек. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ 
ПРИЗЫПРИЗЫ

«Люберецкая газета» продол-
жает конкурс среди подписчи-
ков нашей группы в социальной 
сети «ВКонтакте». Торопитесь 
участвовать, конкурс продлится 
только до конца месяца, и уже 31 
мая будут определены имена по-
бедителей. Более подробную ин-
формацию можно узнать здесь: 
http://vk.com/lubgazeta.

КОНКУРС

22 мая – Единый день 

предварительного 

голосования. Стр. 4-5
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Более одной тысячи квадратных ме-

тров дорожного покрытия отремонтиро-

вано с начала мая в Люберцах. До конца 

месяца в городе предполагается отре-

монтировать еще около полутора тысяч 

квадратных метров асфальтобетонного 

покрытия.

«Дорожные работы будут идти практиче-

ски всё лето. До конца августа предстоит ка-

питально отремонтировать четыре основные 

магистрали города – улицы Кирова, Юби-

лейная, Космонавтов, Строителей, а также 

58 дворовых территорий», – сказал глава 

Люберецкого района Владимир Ружицкий.

На эти цели из регионального и местного 

бюджетов выделено более 120 миллионов 

рублей.

В 2016 году в Люберцах начнется стро-

ительство водопровода, который будет 

снабжать чистой питьевой водой жите-

лей 12 многоквартирных домов по улице 

Железнодорожной. 

После того, как водопровод начнет рабо-

тать в полном объеме, в восточную часть 

города будет поступать питьевая вода из 

столичной  системы «Мосводоканал». 

Сейчас водоснабжение улицы Желез-

нодорожной осуществляется  из водо-

заборного узла Люберецкого завода 

пластмасс. Однако в прошлом году ад-

министрация города заключила договор 

на подключение к системе АО «Мосво-

доканал». Уже получены технические 

условия и разработана проектная до-

кументация. На эти цели из местного 

бюджета выделены шесть миллионов 

рублей.

ПУЛЬС РАЙОНА

Дороги для хорошей жизниДороги для хорошей жизни

Чтобы вода была чистой Чтобы вода была чистой 

В понедельник, 16 мая, глава 
Люберецкого района Владимир 
Ружицкий провёл личный приём 
жителей. На повестке дня были 
вопросы, связанные с улучше-
нием жилищных условий доль-
щиков посёлка Октябрьский, 
экологической обстановкой 
в поселениях, расселением и 
сносом ветхого фонда.

Инициативная группа жителей, 
проживающих на улице Южной, 
обратилась с просьбой рассмо-
треть вопрос приостановки дея-
тельности ООО «Бетонинвест». 
Глава района заверил люберчан, 
что данная проблема находится 
под его личным контролем. «Мне 

нужны от вас реальные факты 
нарушений. Был выброс – за-
фиксируйте время, звоните в со-
ответствующие инстанции, пусть 
составляют акт. Я же, в свою оче-
редь, сделаю всё от меня завися-
щее, чтобы решить проблему», – 
сказал глава.

Марина Павловна Зорина, тру-
женица тыла, попросила поставить 
ограждение у детской площадки, 
расположенной около её дома на 
улице Хлебозаводской. «Марина 
Павловна, вашу проблему мы 
решим в течение двух недель», – 
пообещал Владимир Ружицкий.

Тренер-преподаватель люберец-
кой СДЮСШОР по художествен-

ной гимнастике Наталья Соколова 
подняла проблему обеспечения 
спортсменок залом для трениро-
вок. Она отметила, что для эф-
фективных занятий гимнасткам 
нужны особые условия. Им соот-
ветствуют только залы ДС «Три-
умф». Глава пообещал решить 
проблему.

На встрече также обсудили во-
просы, связанные с улучшением 
жилищных условий дольщиков 
поселка Октябрьский, расселени-
ем и сносом ветхого фонда и ряд 
других тем. 

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

О наболевшемО наболевшем

Музей истории и культуры подмосков-

ной Малаховки примет участие во все-

российской акции «Ночь музеев», кото-

рая состоится 21 мая. В этом году акция 

посвящена Году российского кино. 

В планах музея не только обзорные экскур-

сии, мастер-классы по живописи и презен-

тации, но и демонстрация художественных 

фильмов. Например, вечером посетителям 

покажут киноленту по рассказу А.П. Чехова 

«Душечка». А на детском дневном сеансе – 

фильм 1977 года «Тимур и его команда».

Кроме того, зрителям будут предложены 

театральные постановки. Завершится акция 

большим световым шоу.

Ночь музеев  Ночь музеев  

«В Люберцах действует 240 нестацио-

нарных торговых объектов, в Краскове – 

66, в Томилине – 48, в Малаховке – 50 и 

Октябрьском – 35. Всего по району – 439. 

Буквально до 20 мая мы должны провести 

инвентаризацию этих объектов, завести на 

каждый объект фотоальбом, и тогда будем 

иметь полную картину», – сказала Елена 

Литвинова, заместитель руководителя 

администрации Люберец, курирующая 

вопросы торговли. Кроме того, по ее мне-

нию, нужно не только решить проблему с 

незаконной торговлей, но и привести все 

нестационарные торговые объекты к еди-

ному архитектурному стилю.

Из 100 обследованных нестационарных 

торговых объектов, действующих на терри-

тории района, примерно половина торгует 

алкоголем и продуктами питания незаконно.

Мониторинг торговлиМониторинг торговли

С 1 сентября секция футбола ком-
плексной детско-юношеской спор-
тивной школы Люберец будет носить 
имя мастера спорта международно-
го класса Юрия Гаврилова. С нового 
учебного года знаменитый спортсмен 
будет проводить мастер-классы для 
начинающих футболистов на открыв-
шемся на стадионе «Торпедо» новом 
поле для мини-футбола. 

На новом поле смогут одновременно 

тренироваться около 170 человек под 
руководством шести тренеров. Общая 
стоимость работ – 4 миллиона рублей. 
Основными спонсорами реконструкции 
выступили люберецкая любительская 
Лига футбола и районная футбольная фе-
дерация.

Приятно отметить, что реконструкция и 
благоустройство основного и запасного 
полей стадиона «Торпедо», которому в 
2017 году исполнится 105 лет. 

Поле для мини-футболаПоле для мини-футбола
Для улучшения качества работы торговых объектов было решено создать меж-

ведомственную рабочую группу, которая станет осуществлять мониторинг всей 
торговли района. В нее войдут главы поселений, представители правоохранитель-
ных органов. На совещании, проведенном главой района, обсуждались, в том чис-
ле, вопросы торговли в нестационарных объектах, нелегальной продажи алкоголя, 
продуктов питания.

По предписанию Госжилинспекции 
МО управляющая компания ООО «ПИК-
Комфорт» вернула переплату за ото-
пление жителям Люберец по адресу: 
Назаровская улица, дом 5/8. Сумма со-
ставила 323 тысячи 538 рублей. 

В нарушение правил предоставления 
коммунальных услуг УК «ПИК-Комфорт» 
начисляла плату только в течение ото-
пительного сезона, вместо положенно-
го применения формулы начисления в 

течение года с обязательной разовой 
корректировкой, полученной за преды-
дущие 12 месяцев. Жилинспекторы вы-
дали УК предписание на проведение 
перерасчета и корректировки, а также 
порекомендовали УК и впредь начис-
лять плату в соответствии с требования-
ми законодательства. 

При повторной проверке жилинспек-
торы зафиксировали, что управляющая 
компания предписание выполнила.

Вернули переплаченноеВернули переплаченное

О нарушениях О нарушениях 
в организации торговли в организации торговли 
можно сообщить по тел.:можно сообщить по тел.:
8-925-327-00-088-925-327-00-08



– Ко мне на занятия могут хо-
дить люди в любом возрасте. 
Главное, чтобы было время и же-
лание, – сквозь озорную улыбку 
говорит маэстро. – В следующем 

году мне исполнится три раза по 
двадцать пять. Я и раньше б рад 
провести такой музыкальный ве-
чер, да моя занятость мешала. У 
меня же было очень много уче-

ников – и в детской музыкаль-
ной школе № 4 в Люберцах, и в 
ДМШ № 6 имени Л.И. Ковлера в 
Малаховке, и в Удельнинской му-
зыкальной школе. Где я только не 
работал! Мои ученики – по всему 
Подмосковью.

Трудился, в основном, как ком-
позитор, вёл класс сочинения, и 
многие мои ученики неоднократ-
но занимали призовые места в 
музыкальных конкурсах. Ольга 
Дыгало, например, за свои сочи-
нения заняла 1-е место на откры-
том областном конкурсе юных 
композиторов. А в нём, между 
прочим, также участвовали луч-
шие ученики из Центральной 
музыкальной школы при Москов-
ской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского.

– Виктор Иванович, не каж-
дый композитор может похва-
статься тем, что своё музыкаль-
ное образование он получил 
в Московской консерватории. 
Вы же окончили её дважды…

– (Улыбается). Да, сначала окон-
чил дирижёрско-хоровое отделе-
ние, учился в классе профессора 
Александра Васильевича Пре-
ображенского. А композиции я 
уже учился в классе профессора 
Евгения Кирилловича Голубева, 
ученика Н.Я. Мясковского. Он-то 
и дал мне зелёный свет, чтобы в 
профессиональной деятельности 
я использовал все приёмы ком-
позиторов разных времён. Со-
чинял музыку без ограничений! 
Ведь раньше даже джаз испол-

нять запрещалось. Помню, одно-
го студента из-за этого исключи-
ли из консерватории. К счастью, 
немного позже справедливость 
восторжествовала, и его восста-
новили.

Любовь к музыке у меня с дет-
ства. Я ещё пешком под стол 
ходил, но уже неплохо знал нот-
ную грамоту. Конечно, благодаря 
тому, что воспитывался в музы-
кальной семье: мама была пиа-
нисткой, отец – баянистом.

Основным музыкальным ин-
струментом для композитора, ко-
нечно, является рояль. На нём за-
просто можно саккомпанировать 
и оркестру, и хору, и ансамблю. 
Гитаристу здесь будет послож-
нее. (Смеётся). А как здорово 
играть на фортепиано в четыре 
руки. Вместе с моей сестрой, 
тоже выпускницей дирижёрско-
хорового факультета, мы играли 
потрясающую симфонию Чайков-
ского, исполняли произведения 
других замечательных компози-
торов.

– Интересно, а кто из них Вам 
близок по духу?

– Творчество многих компози-
торов я уважаю. Да, нам известно 
немало имён великих композито-
ров, но это не говорит о том, что 
все их произведения гениальны. 
У «невеликих» тоже есть удиви-
тельные произведения достой-
ные особого внимания. Возьмите 
полонез «Прощание с Родиной» 
Огинского. Эта музыка знакома 
каждому. И хотя композитор на-

писал немало замечательных 
фортепианных пьес, широкому 
кругу людей все они известны 
намного меньше.

Великими и нетленными всё-
таки должны быть произведения. 
Ведь люди тянутся не к великим 
композиторам, а к прекрасной 
музыке, которая греет им душу.

Профессиональной музыке 
уже больше тысячи лет. Пред-
ставляете, сколько за это вре-
мя было написано красивых, но 
ещё не оценённых произведе-
ний? Композиторы пишут музы-
ку ежедневно, правда, я от этого 
уже отступил. Сегодня больше 
занимаюсь педагогической дея-
тельностью. На композиторские 
доходы, увы, прожить сейчас 
очень трудно.

В течение двух часов люберча-
не наслаждались удивительной 
музыкой Виктора Егорова. В зале 
были его ученики, их родители, 
педагоги. После окончания кон-
церта многие хотели приобрести 
компакт-диски с его произведе-
ниями. «А у меня нет дисков, дру-
зья. Моя музыка только в нотах», 
– улыбнулся маэстро и завершил 
свой авторский вечер ещё одним 
музыкальным произведением.

В следующем году, 25 февра-
ля, Виктору Ивановичу исполнит-
ся 75 лет. Уважаемые депутаты, 
предприниматели, меценаты и 
все те, кто готов оказать посиль-
ную помощь, давайте сделаем 
нашему замечательному компо-
зитору подарок – поможем издать 
музыкальный диск, куда войдут 
его лучшие произведения.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Несколько раз в неделю ран-
ним утром мама возила меня в 
Москву на музыку, а после за-
нятий мы возвращались на элек-
тричке домой, и я уже бежала на 
уроки в школу. Учились мы во 
вторую смену, поэтому все заня-
тия удавалось совмещать. Окон-
чив восемь классов и получив 
аттестат с отличием, поступила 
на фортепианное отделение в 
музыкальное училище при Мо-
сковской консерватории. Попа-
ла в класс к своему же педагогу 
Л.В. Мохель. Её супругом был 
знаменитый профессор Леонид 
Исаакович Ройзман, он препо-
давал в консерватории два клас-
са – органный и фортепианный. 
Некоторых учеников Ларисы Ва-
сильевны он слушал, иногда за-
нимался с ними.

Чтобы я культурно просвеща-
лась и обогащалась, Мохель по-
рекомендовала мне посещать 
органные концерты. Так я и за-
интересовалась этой божествен-
ной музыкой. Поступив в консер-
ваторию, училась в классе Л.И. 
Ройзмана. У него был очень ма-
лочисленный класс пианистов (в 
отличие от класса органистов), 
поэтому он хотел, чтобы его сту-
денты сначала мастерски освои-
ли игру на фортепиано, а не с 
первых же месяцев учёбы совме-
щали свои занятия по игре на ор-
гане. Но мне повезло, и где-то в 

середине обучения «за хорошие 
успехи в учёбе и примерное по-
ведение» Леонид Исаакович мне 
разрешил заниматься органом.

Окончив консерваторию по 
классу фортепиано, через не-
сколько лет я получила и второй 
диплом – органиста. Но тогда у 
меня уже была трёхлетняя дочь 
Маша, Мария Алиханова. Она 
тоже стала музыкантом, играет 
на флейте.

– По звуковому богатству и 
обилию музыкальных средств 
орган занимает первое место 
среди всех инструментов. Игра 
на органе осуществляется при 
помощи нескольких мануалов 
и педальной клавиатуры. А 
сколько ещё в нём регистров… 
Не было опасения, что не спра-
витесь с обучением?

–  Нет, потому что во всё это 
вливалась постепенно. Сначала-
то я серьёзно занималась фор-
тепиано. А когда стала осваи-
вать орган, то первое время 
меня просили саккомпанировать 
певцу или сыграть какую-нибудь 
партию в оркестре. Сложные 
произведения мы не играли. 
Сольные пьесы и концерты были 
позже.

– Органы состоят от одного 
до семи мануалов. С одним всё 
понятно: легко представить 
фортепиано. А вот когда их че-
тыре или пять – как играть?

– У любого органа есть ре-
гистры, все они распределены 

между мануалами. Конечно, 
больше чем на двух мануалах 
органист одновременно сыграть 
не сможет, но чтобы включить 
группу нужных регистров, до-
статочно нажать только одну 
кнопочку. Всё не так сложно, как 
это может показаться на первый 
взгляд.

– Как-то на органном кон-
церте мне запомнилась такая 
деталь: на одном из располо-
женных выше мануалов ду-
блировалось нажатие тех же 
клавиш, по которым пробегал 
органист, играя на нижнем ма-
нуале. Что это за приём?

– Речь идёт о копуляции, объе-
динении нескольких клавиатур 
при игре на инструменте. 

И включив регистр нижнего 
мануала, сюда же присоединя-
ется регистр верхнего мануала. 
Тогда приобретается совершен-
но другое звучание.

– Слышал, что существуют 
три основных вида органной 
трактуры: механическая, пнев-
моническая и электрическая. 
Как их можно различать во 
время звучания инструмента?

– Разница только в том, каким 
образом открываются клапаны в 
органе. На звучании это, по сути, 
не отражается. Просто на меха-
ническом органе клавиши про-
давливаются туже. (Улыбается).

– Вы выступали во многих 
странах. Где преимуществен-
но ценится органная музыка?

– Интерес к органу боль-
ше в России. Для жителей 
Европы эта музыка более 
обыденна, они же с детства 
посещают католические и 
лютеранские храмы, а без 
органа не обходится ни одна 
месса.

– Людмила, музыка 
какого органиста самая 
трудная для исполнения?

– Иоганна Себастьяна 
Баха. Но вся сложность не 
в том, как сыграть его про-
изведение. Самое трудное 
и интересное заключает-
ся в том, чтобы грамотно 
и стильно создать реги-
стровку крупного произ-
ведения. Если органист 
с этим справится, значит по-
ловина успеха ему обеспечена. 
Ведь очень важно донести до 
слушателя концепцию испол-
няемого тобой произведения. 
Вторая половина успеха заклю-

чается уже в профессионализме 
самого органиста.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Божественная Божественная 
музыка органамузыка органа
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Сочиняю без ограниченийСочиняю без ограничений
Детская музыкальная школа № 4 в очередной раз собрала в сво-

ём концертном зале истинных почитателей высокого искусства. 15 
мая здесь состоялся творческий вечер нашего земляка, Заслужен-
ного работника культуры Российской Федерации композитора Вик-
тора Егорова. Два часа со сцены звучали его сюиты, классические 
произведения, джаз, блюз и рок-н-ролл. В музыкальном концерте 
вместе с маэстро приняли участие его ученики Яна Смирнова, Геор-
гий Королёв и Ольга Дыгало.

Больше полувека Виктор Иванович профессионально занимает-
ся музыкой. Он был лично знаком с Шостаковичем, Хренниковым 
и Шнитке. Истинный виртуоз, он блестяще играет на рояле, гитаре 
и баяне, а со своими учениками общий язык находит только через 
музыку. Поэтому результаты их совместного труда всегда получа-
ют высокую оценку.

С Альбертом С Альбертом 

Филозовым,Филозовым,

ноябрь 2015 годаноябрь 2015 года
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Время определиться:Время определиться:
предварительное голосованиепредварительное голосование

22 мая – единый день предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» на выборы кандидатов в депутаты Государственной Думы и Московской областной 
Думы. Принять участие в процедуре может любой человек, даже не являющийся членом партии.

Предварительное голосование будет тайным и рейтинговым, то есть каждый избиратель сможет проголо-
совать не за одного кандидата, а за нескольких в каждом списке. В партии уверены, что такой формат голо-
сования позволит выявить настоящих лидеров общественного мнения, наиболее достойных претендентов на 
думские мандаты. 

В Люберецком районе сформировано 26 счетных участков. 

Адреса избирательных 
участков

Адреса, относящиеся 
к данному избирательному участку

ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ

1.

Избирательный участок 
№ 50.121.017     

Средняя школа № 10 
(пос. Калинина, д. 56)

Проспекты: Лермонтова; Октябрьский 
(четная  сторона) дома с 8 (корп.1, 2, 3) 
по 64; Октябрьский  дома 1, 3, 5 (корп.1, 
2), 7, 9, 11, 11-а, 25, 27, 29, 47, 49.
улицы: Садовая, Колхозная, Новая, Кар-
ла Либкнехта, Зеленая,  Парковая,  Ки-
рова дома 1, 3, 5 , 7, 9 (корп.1), 33, 35Ж 
(все корпуса). 
Поселок  Калинина, дома 46, 54, 85.
Зеленый переулок, Новый тупик.
проезды: 1-й Лермонтовский; 5-й, 7-й 
Октябрьские.

2.

Избирательный участок 
№ 50.121.018     

Средняя школа № 10 
(пос. Калинина, д.56)

116 квартал – все дома; больница имени 
Ухтомского;
Октябрьский  проспект, дома 51, 53, 55, 
55 (корп.2), 91/97, 66, 68, 84, 86, 88, 120 
(корп.1, 2, 3), 111/119, 121, 121(корп.1, 
2), 123, 123 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
улица Кирова, дома 34, 34Д, 35А,  35Б , 
37, 39, 39А, 41, 43 (корп.2).
Поселок Калинина, дома со 2 по 24, 37, 
38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 (корп.1), 
50, 51, 52, 58, 76, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95.

3.

Избирательный участок 
№ 50.121.019

Лицей № 4 
(ул. Кирова, д. 47)

Октябрьский проспект дома 122, 122А, 
124, 126, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 
151/9, 162, 164, 170/7; 
улицы: Власова,  Красноармейская  
дома, дома 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8; Комсо-
мольская дома 4, 7, 9; Кирова дома 6, 
8, 10, 12, 14, 45, 45 (корп.2), 49, 51, 53 
, 55, 57, 59,
Люберцы-3 дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 
15, 17, 28 (общ.), офицерское общежи-
тие (корпуса 101, 104, 105),  в/ч 75360.

4.

Избирательный участок 
№ 50.121.020

Дворец культуры 
(Октябрьский проспект, 

д. 200-а)

Октябрьский проспект дома 181, 189/1, 
191/2, 197, 199, 201, 203, 209;  
улицы: Волковская, Калараш, Кура-
кинская, Комсомольская дома 15, 17; 
Красноармейская  дома 12, 13, 14, 16, 
18; Кирова, дома 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 
22В, 22Г, 26, 61/7, 63, 63А; Смирновская,  
дома 1, 1А, 1Б, 3, 5, 6, 8, 15, 16, 16/179, 
18/20, 19, 21, 21(корп.2), 30, 30 (корп. 
1), 32 

5.

Избирательный участок
№ 50.121.021
Лицей № 42 

(ул.  Авиаторов,  д. 3)

улицы: Шоссейная, Юбилейная дома 1, 
2, 3, 4, 5, 7А, 7Б, 9, 10, 11, 12, 13А, 13Б, 
14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26; Авиаторов, дома 2 (корп.1,2), 
4 (корп.1,2), 6, 8, 10 (корп.1,2), 11, 15; 
Московская дома, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18. 
СНТ «Ручеек».

6.

Избирательный участок 
№ 50.121.022

Кадетская школа 
(Люберцы-3, д.50)

Люберцы -3, дома  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
47 (корп.1, 2),  49 (корп.1, 2), 51, 52, 53, 
55, 57 (корп.1, 2), 64, 66, 68.

7.

Избирательный участок
№ 50.121.023     

Кадетская школа 
(Люберцы-3, д.50)

Люберцы-3, дома 50 (корп.1), 54, 56, 58, 
59, 60, 61 (корп.1), 62, 65, 69, 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98.

8.

Избирательный участок 
№ 50.121.024

Гимназия № 20 
(ул. Южная, д. 20)

Октябрьский  проспект, дома 250, 250А, 
266, 290, 292, 294, 294 (корп. 2), 296, 
298, 300, 304, 306, 346К, 346Л, 346М, 
350В, 352Б, 352Н, 358, 362, 364. 
улицы: Котельническая; Мира, дома 1, 
1А, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 11А, 19; Строителей, 
дома 2 (корп. 1, 2, 3), 4А, 4Б, 6, 8/9; Кос-
монавтов, дома 28, 29, 30, 32, 34, 34А, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Южная,  
дома 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17А, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28.
Люберецкий родильный дом. Люберец-
кая детская больница. 
Люберецкая районная  больница № 2.

9.

Избирательный участок
№ 50.121.025

Гимназия № 20 
(ул. Южная, д. 20)

Октябрьский проспект, дома 263, 265, 
267, 293/301, 295/1, 325/2, 327, 329, 339, 
339А, 339Б, 341, 341А, 341Б; 380 (корп. 
Д, Е, Ж, П, Р, С, Т), 384, 384 (корп.2, 3), 
386, 388.
Улицы: Молодежная; Строителей, дома 
9, 11, 13, 15; Мира, дома 2, 4, 6, 8; Кос-
монавтов, дома 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27; Южная, дома 1, 2, 
3, 5, 7; Хлебозаводская, дома 3/1, 4, 6, 8; 
Электрификации, дома 5, 6, 6А, 11. 
Хлебозаводской проезд, дома 1, 3, 3 
(корп.1,2), 5, 6Б, 7, 9.
Хлебозаводской тупик.

10.

Избирательный участок 
№ 50.121.026

Средняя школа № 7 
(Октябрьский проспект, 

д. 349-а)

Октябрьский проспект, дома 365, 373, 
373 (корп. 4 – 9), 373А, 373Б, 375 (корп. 
1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12), 375 
(корп. А, Б, В), 403 (корп. 1/а; корп.1, 
3 – 8), 405, 405 (корп. 2, 3), 407, 409;
улицы: Железнодорожная; Электри-
фикации, дома 1, 2А, 12, 13, 15, 16, 18, 
19, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 27, 29, 
29А, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44.
проезды: 1-й Панковский, дома 1 (корп. 
1, 2, 3, 4), 6, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 25, 27, 29; Хлебозаводской, дома 
7А, 8, 9А, 10, 11. пос. ВУГИ.

11.

Избирательный участок 
№ 50.121.027

Средняя школа № 11 
(ул. Гоголя, д.21)

улицы: 8 Марта (кроме домов 34, 36, 
38, 40, 42); Урицкого, дома 2, 3, 4, 5, 6, 
6А, 8, 10А, 10/1, 12А, 12 (корп.1, 2, 3, 4, 
5), 15, 19, 19/6, 21, 23, 27; Шевлякова; 
3-го Интернационала;  Кожуховская; 
Коммунистическая, дома 2, 3, 4 (корп. 
1), 5А, 6, 7, 14, 16; Л. Толстого, дома 2, 
4, 4А, 6, 6А, 6В, 8 (корп.1, 2, 3, 4), 10 
(корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп.1, 2). 
1-й Кожуховский проезд.

12.

Избирательный участок
№  50.121.028

Средняя школа № 11 
(ул. Гоголя, д.21)

улицы: Гоголя; Л.Толстого дома 1/32, 
3, 3А, 5, 7, 7(корп. 3), 9, 9А, 11, 11(корп. 
2), 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20/23, 21, 23, 
25, 27, 29, 31;  Коммунистическая, дом 
18; 8 Марта дома 34, 36, 38, 40, 42;  По-
пова, дома 25, 27, 29; Урицкого, дома 
25, 28, 29, 31.

13.

Избирательный участок 
№ 50.121.029

Средняя школа 
№ 25 (ул. Воинов-

интернационалистов, 
д.7)

проспект Комсомольский, дома 9, 11, 
11А, 13.
улицы: Попова, дома 6, 8, 10, 12, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 
(корп.  1), 26, 28/4, 30, 32/2; Воинов-
Интернационалистов, дома 3, 10, 17; 
Побратимов, дома 9, 11, 13, 15, 27, 29.

14.

Избирательный участок 
№ 50.121.030

Средняя школа 
№ 25 (ул. Воинов-

интернационалистов, 
д.7)

Комсомольский проспект, дома 15, 17, 
19 (корп.1, 2), 21.
улицы: Попова, дома 34/1, 36, 38, 
40, 44, 46; Черемухина; Воинов-
Интернационалистов, все дома кроме 
3, 10, 17. 

15.

Избирательный участок 
№ 50.121.031

Гимназия № 24 
(ул. Красногорская, д.3)

улицы:  Митрофанова, дома 1, 3, 5, 7, 9, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (корп.1), 
23;  Володарского, Михельсона, Лени-
на,  50 лет Комсомола,  Красногорская, 
дома    с 1 по 11, 11А, с 12 по 17, 17 
(корпуса 1, 2), 18, 19, 19 (корпуса 1, 2), 
20, 21, 22, 22 (корп. с 1 по 8, 10, 12),  
23, 23А, с 24 по 32; 3-я Красногорская; 
Попова, дома 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13.
проезды: 1-й и 2-й Михельсона.

16.

Избирательный участок 
№ 50.121.032

Средняя школа № 21 
(ул.  Побратимов, д.28)

проспект Комсомольский, дома 4, 5, 
7, 7А;
улицы: Побратимов, дома 4, 8, 10, 12, 
14, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 24, 25, 25А, 
26, 27А, 29А, 30; Красногорская, дом 
21   (корп.1, 2, 3); Митрофанова, дома 
4, 4А, 6, 6А, 8Б; Митрофанова дома, 2, 
2А.

17.

Избирательный участок 
№ 50.121.033

Гимназия № 16 
«Интерес» 

(пр-т Гагарина, д. 10)

проспекты: Комсомольский, дома 10/1, 
12, 14 (корп. 2), 16/2, 18/1, 20 (корп. 2), 
22, 24 (корп. 2); Победы, дома 3, 4, 5, 
6, 9/20, 10/18, 11 (корп. 2), 13, 14, 18; 
Гагарина, дома 5/5, 8/7, 9, 11 (корп. 2), 
12, 14, 15/8, 16, 17/7, 22, 22 (корп.1, 2), 
23, 24 (корп. 1,2), 26 (корп. 1,2), 27/6, 
28/1; 
улицы: Инициативная; Преображен-
ская; Назаровская, Наташинская. 
СНТ Зеленая зона. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКИЙ

18.

Избирательный участок 
№ 50.121.034

Средняя школа № 53 
(ул. Первомайская, 

д. 22)

микрорайон Восточный; Западный.
улицы: 60 лет Победы, Гоголя, Дорож-
ная, Калинина, Комсомольская, Коопе-
ративная, Красное Знамя, Куйбышева, 
Ленина, Ленинградская, Лермонтова, 
Лесная сторожка, Лесная, Московская, 
Новая, Первомайская, Пролетарская, 
Пушкина, Советская, Спортивная, Тек-
стильщиков,  Трудовая, Тургенева, Фа-
бричная, Школьная, Южная. 
поликлиническое отделение № 2 Лю-
берецкой районной больницы № 1.    

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО

19.

Избирательный участок 
№ 50.121.037

Средняя школа № 19 
(м-н. Птицефабрика, 

д.12/1)

улицы: Белинского, Брюсова, Герцена, 
Горбунова, Державина, Добролюбова, 
Кантемира, Крылова, Лескова, Линь-
кова, Ломоносова, Никитина, Остров-
ского, Радищева, Рылеева, Серафимо-
вича, Толстого, Тургенева, Фонвизина,  
Фурманова, Хомякова, Чернышевского,  
Шевченко, Щедрина.
Проезды: Брюсова, Горбунова, Остров-
ского, Тургенева.  
Деревни: Токарево, Жилино, Часовня, 
Кирилловка.
Поселки: Чкалово; Жилино-1; Жилино-2; 
Мирный, Егорово.
Микрорайон Птицефабрика, дома 1, 1А, 
со 2 по 16, с 18 по 32, 34. 
Рязанское шоссе, дома 42, 43, 45.

20.

Избирательный участок 
№ 50.121.038
Дом детского 

творчества 
(ул. Гаршина д.9-а 

корп. 5)

улицы: Аксакова, Гаршина, дома 1, 6, 
8, 9А, В/база, 9Аа (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14), 9Аа/2, 9Аа/3, 9Б, 
9В, 9Г, 9/2, 9/3, 10, 11, 11А, 11Б; 12, 14, 
16, 18, 20, 20А, 20Г, 20Д, 20Е, 22, 24, 28;  
Гоголя,  дома 1, 1А, 1Б, 4, 4/1, 5,5/1, 6, 
6/1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19/1, 21, 22/1, 23/1, 27, 29, 31, 33, 34/1; 
Гончарова, Грибоедова, Демьяна Бедно-
го, Карамзина, Кольцова, Луначарского,  
Потехина, дома 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 
8, 9, 10, 11, 13, 15, 14, 17А.; Горького, 
Гмайнера, Достоевского, Жуковского, 
Лермонтова, Маяковского, Некрасова, 
Плеханова, Пушкина, Чехова; 
микрорайон «Экопарк» (все улицы); 
проезды: Горького, Некрасова, Гоголя, 
Карамзина.

21.

Избирательный участок 
№ 50.121.039

Гимназия № 18 
(ул. Пионерская, д. 1)

улицы: Гоголя, дома 15, 15/1, 15/2, 
15/3, 18/1, 19, 20, 20 а, 20 б, 22, 23, 24 
а, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38,  39, 40, 
41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 
(корп.2);
Пионерская, дома 1 (корп. 1,2), 2, 3, 5, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24; 
Люберецкий психоневрологический  
диспансер (стационар).    
деревня Хлыстово. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЛАХОВКА

22.

Избирательный участок 
№ 50.121.040
КДЦ «СОЮЗ» 

(улица Шоссейная, д. 2)

проспект Новый; 
улицы: Баластный карьер, Белинского, 
Березовая аллея, Больничная, Большое 
Кореневское шоссе (от улицы  Констан-
тинова до конца нечетная сторона, от 
улицы Тургенева до конца четная сто-
рона),  Большое Кореневское шоссе 
(от улицы Южная до улицы Тургенева, 
четная сторона), Большое Коренев-
ское шоссе (от улицы Южной до ули-
цы Константинова, нечетная сторона), 
Волочаевская, Воровского, Восточная, 
Гаражная, Герцена, Главная аллея, Гле-
ба Успенского, Гоголя, Горького, Гри-
боедова, Демьяна Бедного, Дзержин-
ского, Добролюбова, Дом лесничества,  
Егорьевское шоссе, Западная, Зеленая 
зона, 
Интернациональная, Калинина, Карла 
Либкнехта,  Касимовское шоссе, Клуб-
ная аллея, Комсомольская, 1-я Ком-
сомольская, Константинова,  Красина, 
Красковский обрыв, Красковское шос-
се,  Красная Заря, 1-я Красная  Заря, 
2-я Красная  Заря, Красная Змеевка, 
Красноармейская, Крупской, Куйбы-
шева,  Ленина, Лепсе, Лесопитомника, 
Лермонтова,  Лихачева, Луначарско-
го, Льва Толстого, Македонская, Ма-
лая  Кореневская, Мамина-Сибиряка, 
Маяковского (Овражки), Маяковского, 
Менжинского, Мирная, Мичурина, Мос-
дачтрестовская, Московская, Некра-
сова,  Новая (Овражки), Новая, Ново-
Малаховская, Озерная, Октябрьская, 
Ольховская,  Осипенко, Первомайская, 
1-я  Первомайская, 2-я Первомайская, 
Перекопская, Пехорская, Писемского, 
Пожарная, Поперечная, Правды аллея, 
Приречная,  Пушкина, Разъезд 30 км, 
Республиканская (с дома 28), Садовая, 
Сакко и Ванцетти, Салтыкова-Щедрина, 
Свердлова, Свободы, Северная аллея, 
Северная, Серафимовича, Советская,  
Совнаркомовская, Солнечная, Сосновая,  
Сосновая аллея, Спорта аллея, Сталь-
ского, Станционная, Старые Овражки, 
Стасова, Суворова, Театральная, Тур-
генева, Ухтомская, Федорова, Фрунзе, 
Фурманова, Халтурина, Центральная (от 
улицы Республиканской до улицы Круп-
ской), Чайковского, Чапаева; Чехова; 
Шаляпина, Широкая, Школьная, Щепки-
на, Электроподстанция, Южная. 
проезды: Первомайский, Красноармей-
ский, Краснодарский,  Театральный, 
Тургеневский; Лесной, Луначарского,  
1-й Некрасова, 2-й Некрасова, 3-й Не-
красова, 4-й Некрасова, Белинского, 
1-й Белинского, 2-й Белинского, 3-й 
Белинского, Ленина, Октябрьский, Се-
рафимовича, Щепкина, Кореневский, 
Егорьевский,  Маяковского (Овражки), 
1-й Овражки, 2-й Овражки,  3-й Овраж-
ки, Горького, Осипенко, Поперечный,
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Приреченский, Приречный, Чкалов-
ский;
переулки: Кривоколенный, Тихий, Пере-
копский, Республиканский,
просеки: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й 
Лесной, Лунный, 1-я Березовая, 2-я Бе-
резовая. 
тупики: Почтовый, Кольцовский, Турге-
невский, Южный, Кривой, Кривоколен-
ный, 1-й Кореневский, 2-й Кореневский, 
Егорьевский, Безымянный, Железнодо-
рожный, Южный (ПСК «Красково»).
ЖСК: «Красная Звезда», «Заря».     

23.

Избирательный участок 
№ 50.121.043

Средняя школа № 52 
(пос. МЭЗ, Быковское 

шоссе, д. 52 а)

улицы: Горького (Электропоселок), 
Дачная, 1-я Дачная, 2-я Дачная, За-
речная, Кирова, Лесная, Лесхозная, 
Ломоносова, Малаховская, Михневское 
шоссе, Набережная, Островского, Пио-
нерская, Просечная, Прудовая, Рельсо-
вая, Республиканская (до дома № 28), 
Садово-Теневая, Салтыкова–Щедрина 
(Электропоселок), Спортивная, Фев-
ральская, Физкультурная,  Цветочная, 
Центральная, Чернышевского, Шоссей-
ная, Щорса, Эксперементальная, Элек-
трозаводская, Электропоселок.
поселок ГЛЗ; улицы: Березовая, Виш-
невая,  Волгоградская, Зеленая, Земля-
ничная, Клубничная, Красная, Поселко-
вая, Сиреневая, Фестивальная,  Цветная,  
Яблоневая; микрорайон Подмосковный; 
квартал Малаховское озеро, Братская, 
Жуковского, Колхозная, Полевая.
проезды: Бульварный, Македонский, 
Республиканский, Щорса, Кировский, 
1-й Малаховский, 2-й Малаховский, 
Моновский, Дачный, 1-й Дачный, 2-й 
Дачный, 1-й Ломоносовский, 2-й Ло-
моносовский, 3-й Ломоносовский, Пио-
нерский; Пехорский; 
Быковское шоссе дома с 1 по 30, 30 
(корп. 1), 31, 31А, 31 (корп.2), 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 
50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62.
переулки: Заречный, 1-й Заречный, 2-й 
Заречный, Парковый; 
тупики: Михневский, Февральский, 
Кировский, Дачный, Горького, Жуков-
ский;
садовый участок «Горняк»; 
деревня Пехорка. 
ДСК «Железнодорожник»; поселок 
«МПС»; дома МПС, «Пехорка» (дачный 
поселок ФСБ).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСКОВО

24.

Избирательный участок 
№ 50.121.044

МОУ гимназия № 56 
(ул.2-я Заводская, д. 28)

улицы: 1-я Заводская, 2-я Заводская, 
дома 12, 13, 17, 17, корп.3, 18, 18, 
корп.1, 19, 20, 20, корп.1, 21, 22, 24, 25, 
26; Вокзальная; К.Маркса, дома 2/1, 2/2, 
2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 2/14, 
2/15, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 23/12, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 
41, 41/18, 43, 45, 49; Колхозная, Респу-
бликанская, Советская, дома с 1 по 38; 
Школьная (все дома, кроме 1, 3); 
проезды: 1-й, 2-й;
переулок Советский.
СНТ Пехорка.

25.

Избирательный участок 
№ 50.121.045

МОУ гимназия № 56 
(ул.2-я Заводская, д. 28)

улицы: 1 Мая; Гладкова; Железнодо-
рожная; К. Маркса, дома 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 
71, 74, 75, 76, 77, 78, 78 а, 79, 81, 82, 83, 
84, 86, 92, 94, 107, 117, 117/1-117/20, 
119, 119/2, 119/3, 125, 125А; Мичури-
на; Новая Стройка; Осоавиахимовская; 
Пролетарская; Советская, дома с 39А 
по 62; Толстого; Федянина; Школьная, 
дома 1, 3; Шолохова. 
Поселки: КСЗ, Осоавиахимовский;
проезды: Лесной, Малаховский, Про-
летарский, Осоавиахимовский, 2-й 
Осоавиахимовский;
Люберецкая районная больница № 1, 
общежитие работников Люберецкой 
районной больницы.

26

Избирательный участок 
№ 50.121.046

МБУК «Красковский 
культурный центр» (ул. 

Лорха, д.2)

улицы: Гаршина, Гоголя, Горького, Есе-
нина, Крупской, Ленина, Лесная, Лорха, 
Маяковского, Некрасова, Новая, Озер-
ная, Островского, Пушкина, Тяговой 
подстанции, Чехова;  
поселок Баластный карьер;
тупики: Кореневский, Лесной,
СНТ: «Березка», «Березка-К», «Вете-
ран», «Ветеран-3», «Виктория»; «Дол-
гий Луг», «Заречное», «Зенино», «Ма-
русино», «Мичуринец», «Мотяково», 
«Ново-Марусино», «Пехорка-1», 
ПЖСК «Нива»; 
станция Овражки;
деревни: Лукьяновка, Торбеево, Соснов-
ка, Марусино, Машково, Мотяково;   
проезд Новомарусинский; Кореневский 
балластный карьер.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье – Здоровье – 
в ваших рукахв ваших руках

В прошлое воскресенье, 15 мая, 
весь мир вспоминал умерших от 
СПИДа. К сожалению, и в Рос-
сии уже более миллиона офици-
ально зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных, а количество 
умерших от СПИДа превысило 212 
тысяч человек.

Что СПИД значит для Люберецкого 
района? С начала эпидемии выявлено 
2400 жителей  с ВИЧ-инфекцией, при-
чем, умерших уже 592 человека, в том 
числе, в 2016 году уже скончались 20 
человек. 

В нашем сознании до настояще-
го времени сохранились стереоти-
пы: СПИД – чума ХХ века, им бо-
леют только лица, употребляющие 
наркотики и ведущую беспорядочную 
половую жизнь. Но это далеко не так: 
большинство вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных – это люди среднего 
возраста (30-40 лет), часто имевшие 
не более двух партнеров, никогда в 
жизни не пробовавших наркотики. И 
они даже не предполагали, что могут 

быть инфицированы ВИЧ. Тем не ме-
нее, заболели. Почему? 

Да потому, что ВИЧ-инфекция пере-
дается не только половым путём, но и 
через кровь. Она относится к медлен-
ным инфекциям, от заражения до раз-
вития СПИДа проходят годы. Более 
30%  ВИЧ-инфицированных в России 
не знают о своём диагнозе. Зараз-
ившись и не зная, что инфицирован, 
человек живёт обычной жизнью, всту-
пает в половые контакты, делает раз-
личные процедуры, связанные с трав-
матизацией кожи (маникюр, татуаж, 
пирсинг и т.д.) и невольно распростра-
няет инфекцию. К врачам обращается 
только тогда, когда ухудшается само-
чувствие, часто уже на стадии  СПИДа. 
Но на тот момент иммунная система 
истощена, и врачи просто не успевают 
помочь. Человек умирает.

В настоящее время при условии 
своевременного начала лечения, па-
циенты живут до старости. Поэтому 
так важно знать свой ВИЧ-статус. 

Провериться на ВИЧ может любой 
житель, причем, абсолютно бесплат-
но, при желании анонимно в поликли-
нике по месту проживания или в рай-
онном отделении по профилактике и 
борьбе с ВИЧ по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 116. Под-
робную информацию можно получить 
по телефону: 8 (495) 503-40-10 (15). 

Этим материалом мы очень хотим 
привлечь внимание всех тех, кого эпи-
демия пока не коснулась. Позаботьтесь 
о своём здоровье пока не поздно. 

Елена РАЗГОВОРОВА

К СВЕДЕНИЮ

О социальных картах О социальных картах 

Информируем, что в отношении 
социальных карт, срок действия 
которых уже закончился в 2016 
году или закончится в любом дру-
гом последующем периоде, дей-
ствует следующий порядок. За-
менить или получить социальную 
карту жителя Московской области 
(СКМО) с 1 апреля 2016 года мож-
но только в МФЦ Люберецкого 
района.

За СКМО, неполученными граж-
данами Люберецкого района в 2015 
году, необходимо обращаться в Любе-

рецкое управление социальной защи-
ты населения.

Документы на оформление социаль-
ной карты жителя Московской области 
можно сдать в один из филиалов МФЦ 
Люберецкого района, расположенных 
по адресам:

• Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 18, корп. 3, дом 190;

• Люберцы,  проспект Гагарина, дом 
22, корп. 2;

• г. п. Малаховка,  ул. Сакко и Ван-
цетти, дом 1;

• г. п. Красково, ул. Школьная, дом 5;
•  г. п. Томилино, мкрн. Птицефабрика, 

дом 4/1;
• г. п. Октябрьский, мкрн. Восточный, 

дом 1.
График работы всех филиалов:            
• понедельник – суббота   с 8.00 до 

20.00;            
• воскресенье – выходной.   
В день обращения заявителя в МФЦ 

с вопросом оформления социальной 
карты жителя Московской области 

выдаётся временный единый социаль-
ный билет (ВЕСБ).

При получении изготовленной СКМО 
заявитель сдает полученный ранее 
ВЕСБ, в случае утери его оформляет 
заявление об утере ВЕСБ.

По истечении срока действия соци-
альной карты жителя Московской об-
ласти, заявитель обращается в МФЦ 
за социальной картой с новым перио-
дом действия.

По перевыпуску (перекодировке) 
социальной карты в случае подтверж-
дения неработоспособности одного из 
транспортных приложений социальной 
карты, а также при утере, порче, кра-
же СКМО надо обращаться в МФЦ!

Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимый для предоставления 
услуги, размещен на сайте управления 
и сайте МФЦ (www.lubreg.ru).

По информации 
Люберецкого управления

социальной защиты населения

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Инвалид I группы, участник Великой 

Отечественной войны Попов Василий 

Константинович выражает сердечную 

благодарность председателю Совета 

ветеранов городков «А» и «Б» И.Г. 

Авраменко, директору ГБУСО МО 

«Люберецкий КЦСОН» Л.И. Осиной, 

заведующей отделением социального 

обслуживания на дому № 5 Н.В. Поко-

тиловой, социальному работнику Л.П. 

Слепцовой, члену Попечительского 

Совета КЦСОН Н.К. Юрченко и барду 

А.Н. Сагайдачному за поздравление с 

90-летним юбилеем, подарки, цветы, 

заботу и внимание.
Всем – спасибо!        Всем – спасибо!        

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

БЮДЖЕТ И НЕ ТОЛЬКОБЮДЖЕТ И НЕ ТОЛЬКО
17 мая на заседании Совета депу-

татов Люберецкого района был об-
сужден вопрос исполнения бюдже-
та за 2015 год, утвержден перечень 
имущества, предлагаемого к пере-
даче из собственности Люберецкого 
района в собственность Московской 
области, а также был рассмотрен 
ряд других вопросов. 

Нина Забабуркина, заместитель ру-

ководителя администрации Люберец-

кого района, выступая с докладом об 

исполнении бюджета муниципального 

образования за 2015 год, отметила, 

что по доходам бюджет исполнен на 

101,7% к утверждённым объёмам до-

ходов. По расходам бюджет исполнен 

на 96,5%. Все запланированные про-

граммы были профинансированы в 

полном объёме. Кредиторской задол-

женности муниципальное образова-

ние не имеет. 

Народные избранники также при-

няли решение о передаче здания, 

предназначенного под размещение 

детской поликлиники на улице Кирова 

г. Люберцы, в собственность Москов-

ской области. 

Уважаемые друзья, 
читатели «Люберецкой Газеты»!

хотите, чтобы наша жизнь 
была более комфортной, яркой 

и насыщенной? Присылайте 
информацию о событиях, кото-
рые происходят в вашей жизни, 

проблемах, которые можно 
разрешить сообща. Информация 
может быть разной: критической, 

праздничной, лирической…
Ждем ваших сообщений 

по адресу электронной почты: 
izdatlg@yandex.ru, 
а также на сайте: 
www.lubgazeta.ru,     

телефоны редакции: 
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. [16+]
1.50 «Время покажет». [16+]
2.45 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 
[12+]
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
22.50 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - США». [12+]
1.50 «Иные». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.25 Д/ф «Четыре жизни 
Юлиана Панича».
4.25 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «Случайная встре-
ча».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Валентин и Вален-
тина».
14.50 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
16.05 Д/ф «Наш второй мозг».
17.00 Х/ф «Баллада о солдате».

18.25 Карамзин - 250.
18.30 П.И. Чайковский. 
Концерт  1 для фортепиано с 
оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 Д/ф «Наш второй мозг».
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
1.00 Р. Шуман. Симфония  1 
«Весенняя».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Первый эшелон». 
[12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Два года после Украи-
ны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
2.30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». [16+]
3.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]
4.30 Т/с «Женщина-
констебль». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

ВТОРНИК, 24 ВТОРНИК, 24 МАЯ СРЕДА, 25 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

 
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». [12+]
16.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.40 Д/ф «Биохимия преда-
тельства». [12+]
2.10 «Угрозы современного 
мира». [12+]
2.50 Т/с «Неотложка». [12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «Без вины вино-
ватые».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Картина».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.00 Карамзин - 250.
16.05 Д/ф «Правда о вкусе».

17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего».
17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».
18.00 С. Франк, Д. Шостако-
вич. Сонаты для виолончели и 
фортепиано.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Карамзин - 250.
20.50 Д/ф «Траектория судь-
бы».
21.20 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Правда о вкусе».
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Картина».
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Золотая мина».
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Саакашвили». [16+]
15.40 Х/ф «Коммуналка». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Капкан для звезды». 
[12+]
3.50 Д/ф «Наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины». [12+]
4.30 Т/с «Женщина-
констебль». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Степные волки». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка». 
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 
[12+]
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
22.50 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины». [12+]
2.35 «Приключения тела». 
[12+]
3.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Учитель».
13.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция с Красной 
площади.
14.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.00 Карамзин - 250.
16.05 Д/ф «Роботы среди 
нас».
17.00 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
17.15 «Острова».

17.55 Карамзин - 250.
18.00 П.И. Чайковский. 
Сочинения для скрипки с 
оркестром.
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас».
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Картина».
1.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
1.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
15.40 Х/ф «Призрак уездного 
театра». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Смайлик». [16+]
3.25 Д/ф «Безумство хра-
брых». [12+]
4.05 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.30 Т/с «Женщина-
констебль». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [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.
21.30 Премьера. «Шан-
сон года». [16+]
23.20 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Х/ф Премьера. 
«Джеймс Браун: Путь 
наверх». [16+]
2.45 Х/ф «Увлечение 
Стеллы». [16+]
5.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Аромат 
шиповника». [12+]
16.00 Т/с «Аромат 
шиповника». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.05 Х/ф «Террор 
любовью». [12+]
3.25 Д/ф «Смертельное 
оружие. Судьба Макаро-
ва». [12+]
4.25 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов».
12.10 Карамзин - 250.
12.15 Д/ф «Магия 
стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жа-
рова».
12.55 «Письма из про-
винции».
13.20 Х/ф «Картина».
14.40 Карамзин - 250.
14.45 Д/ф «Старый 
город Гаваны».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Михаил Булга-
ков. Черный снег».
16.00 Карамзин - 250.
16.05 «Царская ложа».
16.50 Коллекция Евге-
ния Марголита.
18.15 Александр 

Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Смехоносталь-
гия».
20.10 «Искатели».
20.55 Карамзин - 250.
21.00 Х/ф «Белый снег 
России».
22.30 «Линия жизни».
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым.
1.50 Д/ф «Антонио 
Сальери».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тихие ому-
ты». [12+]
10.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Обложка». 
[16+]
15.25 Х/ф «Хочу ребён-
ка». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Застава в 
горах». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]
1.05 Х/ф «Сердцеедки». 
[16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Д/ф «Добыча. 
Алмазы». [12+]
4.10 Д/ф «Любовь под 
контролем». [12+]
4.55 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
20.15 Т/с «Степные 
волки». [16+]
23.10 Большинство.
1.00 «Место встречи». 
[16+]
2.10 Д/с «Битва за 
Север». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа». [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 субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир». [16+]
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.45 «Без страховки». 
Финал. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.00 Премьера. «Мак-
симМаксим». [16+]
0.10 Х/ф «Тройной фор-
саж: Токийский дрифт». 
[16+]
2.05 Х/ф «Морпехи». 
[16+]
4.20 «Модный приговор».

5.10 Х/ф «Клад».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Дочь баяни-
ста». [12+]
13.05 Х/ф «Серьёзные 
отношения». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Серьёзные 
отношения». [12+]
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Долги со-
вести». [12+]
0.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 Х/ф «Случайные 
пассажиры».
11.55 Д/с «Пряничный 
домик».
12.25 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева.
13.35 Д/ф «На краю 
земли российской».
14.45 Х/ф «Белый снег 
России».
16.15 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой».
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.
17.30 Карамзин - 250.
17.35 Д/ф «Табу. Послед-
ний шаман».
18.00 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».

19.30 «Больше, чем 
любовь».
20.10 «Романтика 
романса».
21.10 Х/ф «Скромное 
обаяние буржуазии».
23.00 «Белая студия».
23.40 Карамзин - 250.
23.45 Х/ф «Очередной 
рейс».
1.15 Д/ф «Табу. Послед-
ний шаман».
1.45 М/ф «Сизый голу-
бочек».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Король-
лягушонок».
8.00 Православная энци-
клопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться». [12+]
10.15 Х/ф «Застава в 
горах». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Застава в 
горах». [12+]
12.35 Х/ф «Рита». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Женская 
логика». [12+]
17.00 Х/ф «Тот, кто 
рядом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.45 «Два года после 
Украины». Спецрепортаж. 
[16+]
3.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.45 Д/ф «Квартирное 
рейдерство». [16+]

5.00 «Преступление в 
стиле модерн». [16+]
5.35 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поеди-
нок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». [12+]
12.00 Квартирный во-
прос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». 
[12+]
14.00 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Афон. Рус-
ское наследие». [16+]
17.15 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной. [12+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Звонок». [16+]
23.30 Х/ф «Тихая заста-
ва». [16+]
1.20 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.25 Х/ф «Оз: Великий 
и ужасный». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Оз: Великий 
и ужасный». [12+]
7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.10 Премьера. «Сле-
дуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.45 «Гости по вос-
кресеньям».
13.40 Х/ф «Три плюс 
два».
15.40 Д/с «Романовы». 
[12+]
17.45 Юбилейный 
вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Х/ф «Превосход-
ство Борна». [12+]
1.40 Х/ф «Любовь в 
космосе». [12+]
3.40 «Модный при-
говор».

4.55 Х/ф «К кому зале-
тел певчий кенар...»
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться раз-
решается.
12.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
2.30 Д/ф «Народный 
маркиз. Игорь Дмитри-
ев». [12+]
3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Очередной 
рейс».
12.05 Карамзин - 250.
12.10 «Легенды миро-
вого кино».
12.40 «Россия, любовь 
моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский националь-
ный парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская 
спичка».
16.20 Карамзин - 250.
16.25 Д/с  «Пешком...»
16.55 «Искатели».
17.45 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот». Бенефис Алек-
сандра Ширвиндта.
19.10 Красная 
площадь. Концерт, 
посвященный Дню 

славянской письмен-
ности и культуры.
20.45 Д/ф «Плюм-
бум. Металлический 
мальчик».
21.25 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра».
22.55 Карамзин - 250.
23.00 «Ближний круг 
Дмитрия Крымова».
23.55 Д/ф «Птичий 
рай. Аггёльский на-
циональный парк».
0.55 Только классика. 
Антти Сарпила и его 
«Swing Band».
1.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, 
где улыбается печаль».

5.40 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». [12+]
7.30 «Фактор жизни». 
[12+]
8.05 Х/ф «Хочу ребён-
ка». [16+]
10.00 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Человек-
амфибия».
13.40 «Смех с достав-
кой на дом». [12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Х/ф «Одиночка». 
[16+]
17.05 Х/ф «Нарушение 
правил». [12+]
20.45 Х/ф «Декорации 
убийства». [12+]
0.25 События.
0.40 Х/ф «Рита». [12+]
2.25 Д/ф «Трудно быть 
Джуной». [12+]
3.15 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться». [12+]
4.40 Д/ф «Цеховики. 
Опасное дело». [12+]

5.05 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
7.00 «Центральное 
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.05 Чудо техники. 
[12+]
12.00 Дачный ответ. 
[0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Тайны 
Фаберже». [6+]
17.15 «Зеркало для 
героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». 
[16+]
20.00 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны». [16+]
22.40 «Юля Абдулова. 
Моя исповедь». [16+]
23.45 Я худею. [16+]
0.45 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Ищейка». [12+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». 
[16+]
2.20 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Аромат ши-
повника». [12+]
16.00 Т/с «Аромат ши-
повника». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Миндальный 
привкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный 
привкус любви». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе». 
[12+]
1.45 Д/ф «Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». [12+]
2.45 Т/с «Неотложка». 
[12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 Х/ф «Человек в 
футляре».
12.55 «Россия, любовь 
моя!»
13.20 Х/ф «Картина».
14.45 Карамзин - 250.
14.50 Д/ф «Балахонский 
манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
16.00 Карамзин - 250.
16.05 Д/ф «Правда о 
цвете».

17.05 «Больше, чем 
любовь».
17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Кас-
селе, Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью».
18.00 А. Берг. Концерт 
для скрипки «Памяти 
ангела».
18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
20.45 Карамзин - 250.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Культурная 
революция».
22.00 Д/ф «Правда о 
цвете».
23.00 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века».
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Картина».
1.15 Д/ф «Космический 
лис. Владимир Чело-
мей».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация». [12+]
10.40 Д/ф «Десять жен-
щин Дмитрия Харатья-
на». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти». [12+]
15.40 Х/ф «Коммунал-
ка». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Человек, кото-
рый смеётся». [16+]
2.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
3.50 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима». [12+]
4.30 Т/с «Женщина-
констебль». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Степные 
волки». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской об-
ласти», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 

№ 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции реше-
ния Совета депутатов  города Люберцы от 14.04.2016 №139/2), 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 – Поста-
новление), изложив Приложение «Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» к 
Постановлению в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 472-ПА от 11.05.2016

внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы  «Освещение города Люберцы» 

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 за-

дача 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 приведенияосвещен-
ности 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 осве-

щения.
В настоящее время система наружного освещения города Люберцы включает в себя свыше 4000 светильников, включая декора-

тивные, 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, необходи-
мо проведение комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения города Люберцы невозможно без комплексного про-
граммного 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 коли-

чества 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:
- обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы;
- восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное 

и искусственное освещение».
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. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное 

и искусственное освещение».
2.1. Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы.
2.2.Декоративное освещение города Люберцы.
2.3. Развитие сетей освещения города Люберцы.
2.4. Реконструкция сетей уличного освещения по улице Московская, г.Люберцы

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе 
по годам: 

Всего
Расходы (тыс. рублей)

2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области          
Средства бюджета города Люберцы 217 505,00 32 656,00 33 684,00 36 217,00 36 954,00 38 247,00 39 747,00
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 количествосовременныхэнергоэффективных 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 освещенияна 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 Руководитель администрации города Люберцы.
 

Приложение к Постановлению администрации города Люберцы от  11.05.2016  №  472-ПА
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА

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

Наименование муниципальной подпрограммы «Освещение города Люберцы»

Основание для разработки муниципальной программы

- 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Устав города Люберцы;
- Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014
№1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы
Восстановление и развитие сетей освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного про-
живания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного харак-
тера.

Задачи программы 
1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы. 
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное 
и искусственное освещение».

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области          
Средства бюджета города Люберцы 217 505,00 32 656,00 33 684,00 36 217,00 36 954,00 38 247,00 39 747,00
Другие источники - - - - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

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.

Приложение №1 к муниципальной программе  «Освещение города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»

ФОРМА предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»

Наименование   мероприятия программы Источник        финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсовна реализацию      ме-

роприятия

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

по годам

Эксплуатационные      рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации  
мероприятия

Обеспечение энергоснабжения линий уличного 
освещения города Люберцы Бюджет города Люберцы В соответствии с тарифом

Всего – 129442,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 19537,0 тыс.руб.;
2016 год – 18 837,0 тыс.руб.;
2017 год – 21 277,0 тыс.руб.;
2018 год – 22 352,0 тыс.руб.;
2019 год – 23 168,0 тыс.руб.;
2020 год – 24 271,0 тыс.руб.

Обеспечение текущего содержания линий уличного 
освещения Бюджет города Люберцы

Согласно сметному расчету в 
соответствии с действующим 

законодательством

Всего – 58990,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 9042,0 тыс.руб.;
2016 год – 9378,0 тыс.руб.;
2017 год – 9706,0 тыс.руб.;
2018 год – 10014,0 тыс.руб.;
2019 год – 10312,0 тыс.руб.;
2020 год – 10538,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

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

2016 год 
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

Выполнение работ в рамках договора с  ПАО «Мосэнергосбыт» для линий уличного освещения в 2016 году (контроль показаний 
приборов учета и оплата за фактическое потребление электрической энергии) Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы» ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно Обеспечение энергоснабжения линий уличного 

освещения города Люберцы 

«Дорожная карта»  по выполнению основного мероприятия «Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы»

№ 
п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих выполнение мероприятия, 

суказанием предельных    
сроков их   исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-

граммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Обеспечение энергоснабже-ния линий уличного освещения города 
Люберцы

Перечисление денежных средств за фактическое 
потребление электрической энергии для линий уличного 

освещения

Итого

Ежегодно с 1 
января по 31 

декабря
17468,0

129 442,00 19 537,00 18 837,00 21 277,00 22 352,00 23 168,00 24 271,00

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы

Беспере-бойное энерго-
снабже-ние линий  

уличногоосвеще-ния

Средства федерального  бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 129 442,00 19 537,00 18 837,00 21 277,00 22 352,00 23 168,00 24 271,00

Внебюджетные источники

2. Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения 
города Люберцы

1.Замена устаревших светильников.
2.Содержание кабельных и воздушных линий.

3. Выправка, ремонт и замена опор.

Итого

Ежегодно с 1 
января по 31 

декабря 
8600,0

58 990,00 9 042,00 9 378,00 9 706,00 10 014,00 10 312,00 10 538,00

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы, МКУ ОКБ 

«Люберцы»

Умень-шение доли 
аварий-ных опор до 27,4 

%, уве личе-ние доли 
современ-ныхсветиль-

ников до 100% 

Средства федерального  бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 58990,0 9042,0 9378,0 9706,0 10014,0 10312,0 10538,0

Внебюджетные источники

3. Декоративное освещение города Люберцы 1. Установка торшерных стоек.
2. Монтаж светильников «Шар венчающий»

Итого

2015-2020 годы 5325,0

27 963,00 4 077,00 4 269,00 5 324,00 4 588,00 4 767,00 4 938,00

Управление ЖКХ администра-ции 
города Люберцы, МКУ ОКБ 

«Люберцы»

Общая площадь уличного 
освеще-ния  - 183200 м2

Средства федерального  бюджета    

Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 27 963,00 4 077,00 4 269,00 5 324,00 4 588,00 4 767,00 4 938,00

Внебюджетные источники

4. Разработка проекта архитектурно-художественного освещения 
города Люберцы

Итого

2015 год -

1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администра-ция города Люберцы 

Позволит реализовать 
мероприятия по 

улучшению архитектурно-
художественого облика 

города

Средства федерального  бюджета    
Средства бюджета Московской области  

Средства бюджета города Люберцы 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 37740,00 217 505,00 32 656,00 33 684,00 36 217,00 36 954,00 38 247,00 39 747,00
Средства федерального  бюджета    

Средства бюджета Московской   области  
Средства бюджета города Люберцы 37740,00 217 505,00 32 656,00 33 684,00 36 217,00 36 954,00 38 247,00 39 747,00

Внебюджетные  источники

Приложение №2 к муниципальной программе  «Освещение города Люберцы»

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы» 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы
бюджет 

Московской 
области

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 129442,00 - Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного освещения тыс. руб. 17 468,00 19 537,00 18 837,00 21 277,00 22 352,00 23 168,00 24 271,00

2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 
"Естественное и искусственное освещение". 86863,00 -

Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем 
количестве светильников наружного освещения % 60 70 76 83 90 95 100

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

3. Разработка проекта архитектурно-художественного освещения города Люберцы 1200,00 -
Утвержденный  Проект архитектурно-художественного освещения города 

Люберцы (позволит реализовать мероприятия по улучшению архитектурно-
художественного облика города)

шт. - - 1 - - - -

Приложение №3 к муниципальной программе  «Освещение города Люберцы»

Декоративное освещение города Люберцы Бюджет города Люберцы
Согласно сметному расчету в 
соответствии с действующим 

законодательством

Всего – 27 963,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 4077,0 тыс.руб.;
2016 год – 4269,0 тыс.руб.;
2017 год – 5324,0 тыс.руб.;
2018 год – 4588,0 тыс.руб.;
2019 год – 4767,0 тыс.руб.;
2020 год – 4938,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Разработка проекта архитектурно-художественного 
освещения города Люберцы Бюджет города Люберцы

Согласно сметному расчету в 
соответствии с действующим 

законодательством

Всего – 1200,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;

2016 год – 1200,0 тыс.руб.;
2017 год –0,0 тыс.руб.;
2018 год –0,0 тыс.руб.;
2019 год – 0,0 тыс.руб.;
2020 год – 0,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Приложение №4 к муниципальной программе  «Освещение города Люберцы»

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

2016 год 
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение работ по обеспечению текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы в январе-мае 2016 года Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы» 31.03.2016 Обеспечение безаварийного функционирования 
линий уличного освещения

Выполнение работ по обеспечению текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы в апреле-декабре 2016 года Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы» 31.12.2016 Обеспечение безаварийного функционирования 
линий уличного освещения

Услуги связи и иные сопряженные с ними услуги (для обеспечения работы автоматизированной системы управления наружным 
освещением города Люберцы в 2016 г.) Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы» 31.12.2016 Обеспечение безаварийного функционирования 

линий уличного освещения
Выполнение работ по содержанию вновь принятых в муниципальную собственность и выявленных бесхозяйных сетей уличного 

освещения в 2016 году Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы» 31.12.2016 Обеспечение безаварийного функционирования 
линий уличного освещения

«Дорожная карта»  по выполнению основного мероприятия «Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы»

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

2016 год 
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

Выполнение работ по декоративному освещению города Люберцы в 2016 Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы» 01.12.2016 Увеличение количества освещенных благоустроенных 
территорий города

«Дорожная карта»  по выполнению основного мероприятия «Декоративное освещение города Люберцы »



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 17 (1584), пятница, 20 мая 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 9

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Обеспечение безопасности г.п. Люберцы является необходимым условием 

обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и 
свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, 
сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития со-
циальной и духовной сферы общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 
обеспечению безопасности граждан г.п. Люберцы свидетельствуют о необхо-
димости внедрения комплексного подхода в работе по обеспечению безопас-
ности населения.

Современный период развития общества характеризуется все более нарас-
тающими противоречиями между человеком и окружающей его природной 
средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного 
характера, а также совершение преступлений и в том числе террористического 
характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь 
и здоровье населения Московской области, в том числе и жителей города 
Люберцы.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся со-
циально- экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется 
тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, 
снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается 
износ основного технологического оборудования, что приводит к неудовлет-
ворительному состоянию основных фондов в целом.

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масшта-
бов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, совершенных 
преступлений и террористических актов, заставляет искать новые решения 
проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обя-
зывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их 
прогноза и предупреждения.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера являются:

- повышение концентрации опасных производств в недопустимой близости 
к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;

- влияние целого ряда необратимых природных факторов;
- увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду;
- неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;
-низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития г.п. 

Люберцы является обеспечение необходимого уровня пожарной безопас-
ности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на 
территории г.п. Люберцы происходит до 110-120 пожаров, из них 40-45 - это 
пожары в жилом секторе. Ежегодно при пожарах погибают в среднем от5 до 
10 человек. 

Сложная обстановка сохраняется в г.п. Люберцы на Наташинских прудах. В 
связи с большим количеством отдыхающих территория вокруг водоема засо-
ряется, что может привести к травмам различного характера отдыхающих.

Высоким остается и уровень преступности в г.п. Люберцы. Преступность и 
иные негативные факторы криминогенного характера представляют реальные 
угрозы стабильному развитию г.п. Люберцы.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в г.п. Люберцы по-
казывает значительное количество незаконных мигрантов. Поток мигрантов, 

желающих найти в г.п. Люберцы источник существования, не сокращается. 
Количество преступлений, совершённых иногородними и иностранными 
гражданами возрастает.

Большинство преступлений в г.п. Люберцы совершены молодыми людьми 
в возрасте от 16 до 40 лет.

Основными причинами совершения преступлений экстремистской на-
правленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого 
отношения к представителям других национальностей, распространение в 
молодежной среде идей национального превосходства.

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тен-
денцию к обострению.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную 
деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды пре-
ступников. Отмечается рост тяжести преступлений.

Увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения среди подростков.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все 
более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение 
широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного 
спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению 
новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность 
представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и 
развлекательных заведениях.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социаль-
ной сферы и места массового пребывания людей.

Все это в комплексе создает угрозу к снижению безопасности жизнедея-
тельности населения г.п. Люберцы.

Целенаправленная деятельность по реализации мероприятий муници-
пальной программы г.п. Люберцы по «Обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения города Люберцы» позволит избежать обострения 
криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных 
факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является повыше-

ние уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города 
Люберцы.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе создания право-
вых, экономических и организационных основ для обеспечения безопасности 
жизни граждан, повышения надежности работы объектов и систем жизнео-
беспечения города, осуществления подготовки и повышения уровня готовно-
сти необходимых сил и средств для защиты населения и территории города 
Люберцы от чрезвычайных ситуаций, предотвращения любых проявлений 
терроризма и экстремизма на территории города Люберцы.

3. Перечень программных мероприятий.
Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных фи-

нансированием, и реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города 

Люберцы.
Цель подпрограммы - развитие системы гражданской обороны, повыше-

ние безопасности населения и создание необходимых условий для укрепле-
ния существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы.

Задачи подпрограммы:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на 

территории города Люберцы.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по 

сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
- увеличение степени готовности работников муниципальных учрежде-

ний города Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ на 3 % ежегодно;

- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фон-
ду СЗГО на 4 % ежегодно.

Подпрограмма 2
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории города Люберцы.
Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения г.п. Люберцы 

от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз при-
родного и техногенного характера.

Задача подпрограммы:
- обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповеще-

нием и информированием с учетом новостроек до 100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резерв-

ного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п. Люберцы для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии г.п. Люберцы на 10 % ежегодно;

- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на обращение населения на территории г.п. 
Люберцы до 5 % ежегодно.

Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы.
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах 
г.п. Люберцы.
Задача подпрограммы:
-проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на 

водных объектах г.п. Люберцы.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории 

г.п. Люберцы на 26 % к концу 2020 года;
 - снижение доли погибших и травмированных людей на водных объектах 

на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на территории 
г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно.

Подпрограмма 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы.
Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населен-

ных пунктов и объектов, находящихся на территории г.п. Люберцы.
 Задачи подпрограммы:
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. 

Люберцы, обучение населения мерам пожарной безопасности.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:
- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы от 

общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п. Лю-
берцы на 6% к концу 2020 года;

- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произо-
шедших на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших и травмиро-
ванных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 
года на 24 % к 2020 году.

Подпрограмма 5
Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Лю-

берцы.
Цель подпрограммы - закрепление достигнутых результатов в обеспечении 

правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативно-
сти борьбы с преступностью.

Задачи подпрограммы:
- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение 

современных средств наблюдения и оповещения.
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы используются:
- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пре-

быванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения в 2018 году 
до 100 %;

-снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направлен-
ности за период реализации программы.

Подпрограмма 6
Народная дружина города Люберцы.
Цель подпрограммы - поддержка граждан и их объединений, участвующих 

в охране общественного порядка на территории города Люберцы.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для деятельности народной дружины в городе Лю-

берцы..
В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы используются:
-  рост количества задержанных правонарушителей народной дружины со-

вместно с сотрудниками правоохранительных органов
  на 5-7 %%;
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (со-

вместно с МУ МВД «Люберецкое») на 10-15 %% .

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Источником финансирования Программы являются средства местного 

бюджета.
Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 

69134,0 тыс. руб. в том числе по годам: 

2015год - 5564,0 тыс. руб.
2016год - 22583,0 тыс. руб.
2017год - 10780,0 тыс. руб.
2018год - 11309,0 тыс. руб.
2019 год - 8984,0 тыс. руб.
2020 год - 9914,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться 

с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств 
в бюджете.

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 
программы с заказчиком муниципальной программы

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и управ-
ление безопасности, профилактики правонарушений, антитеррористической 
и наркотической деятельности администрации Люберецкого муниципального 
района являются заказчиком муниципальной программы, организует управ-
ление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодей-
ствие с ответственными лицами за выполнение мероприятий программы, 
обеспечивая:

- планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и 
целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий фи-
нансовый год;

- мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и 
показателей мероприятий муниципальной программы;

- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений 
показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам 
отчетного периода;

- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности 
мероприятий муниципальной программы;

- контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе 
ее реализации;

- внесение предложений о корректировке параметров муниципальной 
программы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной програм-
мы.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализа-
ции муниципальной программы и ее результатов заказчик муниципальной 
программы размещает на официальном сайте администрации города Лю-
берцы информацию о муниципальной программе, в том числе результаты 
мониторинга и оценки реализации муниципальной программы по годам ее 
реализации.

6. Система управления и контроля реализации Программы.
Администрация Люберецкого муниципального района в целях обеспечения 

управления и контроля за реализацией Программы обеспечивает контроль за 
целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляе-
мых на финансирование мероприятий Программы.

Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации 
программных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения 
Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель адми-
нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы, 
постановлением администрации города Люберцы от 13.08.2015 № 1025-ПА 

«Об утверждении Порядка присвоения статуса системообразующего пред-
приятия города Люберцы»  в целях мониторинга хода реализации проектов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать комиссию по мониторингу выполнения планов экономического 

развития  системообразующих предприятий города Люберцы и утвердить её 
состав (прилагается).

2. Утвердить положение о комиссии по  мониторингу выполнения планов 
экономического развития  системообразующих предприятий города Любер-
цы (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   11.05.2016   №   473-ПА     

О создании комиссии по мониторингу выполнения планов экономического развития  системообразующих предприятий города Люберцы

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от  11.05.2016   № 473-ПА

Состав комиссии по  мониторингу выполнения планов экономического развития  системообразующих предприятий города Люберцы

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

2016 год 
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

Разработка  Проекта архитектурно-художественного освещения города 
Люберцы Администрация г.Люберцы 30.05.2016 Утвержденный  Проект архитектурно-художественного освещения города Люберцы (позволит реализовать 

мероприятия по улучшению архитектурно-художественного облика города)

«Дорожная карта»  по выполнению основного мероприятия «Разработка проекта архитектурно-художественного освещения города Люберцы»

Председатель комиссии: Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководи-
теля  администрации города Люберцы
Заместитель председателя комиссии:
Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально - экономи-

ческого развития администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Сигалов Эдуард Семёнович - заместитель Руководителя администрации - 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Люберцы
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления адми-
нистрации города Люберцы                                                        
Шилина Людмила Михайловна - начальник финансового управления адми-

нистрации города Люберцы  
Коровин Павел Сергеевич - начальник управления инвестиций и промыш-
ленности администрации Люберецкого муниципального района  (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии:
Буйдылло Петр Апполинариевич - начальник отдела экономического анали-
за  управления социально-экономического развития администрации города 
Люберцы. 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы от  11.05.2016   № 473-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по  мониторингу выполнения планов экономического развития  системообразующих предприятий города Люберцы
1. Общие положения
1.1. Комиссия по мониторингу выполнения планов экономического раз-

вития  системообразующих предприятий города Люберцы   (далее - Комис-
сия) является коллегиально совещательным органом при администрации 
города Люберцы. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и законодатель-
ством Московской области, Уставом города Люберцы, муниципальными 
нормативными правовыми актами города Люберцы, а также настоящим 
Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации города Люберцы.

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, чле-
нов комиссии и секретаря.

2. Основные задачи  Комиссии
2.1.Мониторинг выполнения планов экономического развития  систе-

мообразующих предприятий города Люберцы и  оценка эффективности 
присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы для 
бюджета города Люберцы в соответствии с порядком присвоения статуса 
системообразующего предприятия города Люберцы, утверждаемым поста-
новлением администрации города Люберцы.

2.2.Контроль порядка соблюдения условий Соглашения о взаимодей-
ствии с системообразующими предприятиями. 

 2.3. Принятие решений о  расторжении Соглашения о взаимодействии с 
системообразующими предприятиями. 

3. Комиссия имеет право
3.1. Принимать решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей 

компетенции.
3.2. Запрашивать информацию у системообразующих предприятий 

города Люберцы, необходимую или недостающую для проведения мони-
торинга выполнения планов экономического развития  системообразующих 
предприятий города Люберцы,  оценки эффективности присвоения статуса 
системообразующего предприятия города Люберцы. 

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия реше-

ния.
3.4. Направлять обращения в системообразующие предприятия города 

Люберцы.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся в течение 25 рабочих дней  с момен-

та завершения отчетного квартала, а также по мере необходимости.
4.2. Работой  Комиссии руководит ее председатель, а в период его от-

сутствия - заместитель председателя.
4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствуют более половины ее утвержденного состава.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

4.5. В случае равенства голосов, голос председателя является решаю-
щим.

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя) 
и секретарем.

4.7. Секретарь  Комиссии направляет протоколы заседаний ее членам и 
обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с принятыми Решениями 
в течение трех дней со дня проведения заседания  комиссии.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы», утверж-

денную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 
№1913-ПА (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.2. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в следующей редакции:  « 4. Ресурсное обеспечение Программы.
Источником финансирования Программы являются средства местного 

бюджета.

Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 
69134,0 тыс. руб. в том числе по годам: 

2015год - 5564,0 тыс. руб.
2016год - 22583,0 тыс. руб.
2017год - 10780,0 тыс. руб.
2018год - 11309,0 тыс. руб.
2019 год - 8984,0 тыс. руб.

2020 год - 9914,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться 

с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств 
в бюджете.».

1.3. Приложение №5 «Подпрограмма 5.Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма в городе Люберцы» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение №2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 475-ПА от 11.05.2016

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы», утвержденную постановлением
администрации города Люберцы от 14.10.2015 №1913-ПА

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 11.05.2016 г.  № 475-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением админитрации города Люберцы  от 14.10.2014 г. № 1913-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы

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 и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы, утвержденное 
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной программы Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Администрация Люберецкого муниципального района Московской области

Цели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения города Люберцы. 

Задачи программы 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы;
- обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;
- проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах г.п. Люберцы;
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. Люберцы, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности;
-профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств наблюдения и оповещения.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Перечень подпрограмм

1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы (Приложение № 1).
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Люберцы (Приложение № 2).
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы (Приложение № 3).
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы (Приложение № 4).
5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы (Приложение № 5).
6. Народная дружина города Люберцы. (Приложение № 6)

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области          0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета города Люберцы 69134,0 5564,0  22583,0 10780,0 11309,0 8984,0 9914,0
Другие источники 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Планируются следующие результаты при выполнении муниципальной программы:
- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
- увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений города Люберцы к реагированию и организации проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО на 4 % ежегодно;
- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием с учетом новостроек до 100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п. Лю-
берцы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.п. Люберцы на 10 % еже-
годно;
- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения на 
территории г.п. Люберцы до 5 % ежегодно;
- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории г.п. Люберцы на 26% к концу 2020 года;
 - снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших 
людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно;
- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на 
территории г.п. Люберцы на 6% к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа по-
гибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 24 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблю-
дения в 2018 году до 100 %;
- снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы;
- рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов  на 
5-7 %;
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое») на 
10-15 % .
Значения показателей могут ежегодно уточняться.

Контроль за реализацией муниципальной программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо.

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 1 муниципальной программы города Люберцы

Наименование муниципаль-
ной подпрограммы Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы.

Цель подпрограммы
Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты 
населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности к выполнению 
мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы.

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
муниципальной программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

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

Наименование подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне на 
территории города Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: 1513,0 1766,0 1855,0 1947,0 2045,0 2147,0  11273,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

1513,0 1766,0 1855,0 1947,0 2045,0 2147,0  11273,0

Другие 
источники - - - - -

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
- увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений города Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО на 4 % ежегодно.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы города Люберцы

№ п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы
Перечень      стандартных   

процедур,   обеспечивающих выполнение мероприятия, 
суказанием предельных    сроков их   исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  

мероприятия в  текущем  
финансовом году

(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-

граммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий по 
гражданской обороне» Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 1410,0 11273,0 1513,0 1766,0 1855,0 1947,0 2045,0 2147,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района - увеличение уровня 

обеспеченности 
имуществом 

гражданской обороны по 
сравнению с нормами на 
12 % к концу 2020 года;

- увеличение степени 
готовности работников 

муниципальных 
учреждений 

города Люберцы 
к реагированию и 

организации проведения 
аварийно-спасательных 

и других неотложных 
работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени 

готовности СЗГО 
по отношению к 

имеющемуся фонду 
СЗГО на 4 % ежегодно.

1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне на территории города Люберцы. Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 1410,0 11273,0 1513,0 1766,0 1855,0 1947,0 2045,0 2147,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района

1.1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне силами ЕДДС. 800,0 - - - - - - -

1.1.2. Приобретение, установка и содержание технических средств, 
программного обеспечения и оборудования ЕДДС. Муниципальный контракт. Декабрь 2015-2020годы. 400,0 - - - - - - -

1.1.3.
Обучение на курсах ГОЧС №4 УМЦ МО «Специальный центр 
«Звенигород» сотрудников муниципальных учреждений г.п. 

Люберцы для повышения уровня готовности к действиям в ГОЧС.
Муниципальный контракт. Декабрь 2015-2020годы. 157,0  715,0 -  - 166,0 174,0 183,0 192,0

1.1.4.
Приобретение средств индивидуальной защиты и приборов 

радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля 
для муниципальных учреждений г.п. Люберцы.

Муниципальный контракт. Сентябрь 2015-2020годы. 53,0 242,0 - - 56,0 59,0 62,0 65,0

1.1.5. Содержание и оснащение городского защитного пункта 
управления, в том числе оплата труда сотрудника Муниципальный контракт. Сентябрь 2015-2020годы. - 8803,0 - 1766,0 1633,0 1714,0 1800,0 1890,0

1.1.6. Содержание помещений курсов ГОЧС № 4 УМЦ МО «Специальный 
центр «Звенигород» по адресу г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63 Муниципальный контракт. Сентябрь 2015-2020годы. - 1513,0 1513,0 - - - - -
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Приложение № 2 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 2 муниципальной программы города Люберцы

ПАСПОРТ подпрограммы 3 муниципальной программы города Люберцы

Наименование муниципальной 
подпрограммы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Люберцы.

Цель подпрограммы Повышение уровня защиты населения г.п. Люберцы от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной 
программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

Наименование муниципальной 
подпрограммы Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы.

Цель подпрограммы Обеспечение безопасности людей на водных объектах г.п. Люберцы.
Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной 
программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

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

Наименование подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории города Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: 2819,000 3276,0 3440,0 3612,0 3792,0 3982,0 20921,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

2819,000  3276,0 3440,0 3612,0 3792,0 3982,0   20921,0

Другие 
источники - - - - - - -

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием с учетом новостроек до 100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п. Люберцы для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.п. Люберцы на 10 % ежегодно;
- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения на территории г.п. Люберцы до 5 % 
ежегодно.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Обеспечение 
безопасности 
людей на 
водных 
объектах 
города 
Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: 200,0 276,0 290,0 305,0 320,0 336,0 1727,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

200,0 276,0 290,0 305,0 320,0 336,0 1727,0

Другие 
источники - - - - -

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории г.п. Люберцы на 26 % к концу2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на водных объектах на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на территории г.п. Люберцы 
по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы города Люберцы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы города Люберцы

№ 
п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих 

выполнение мероприятия, суказанием 
предельных    сроков их   исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  

мероприятия в  текущем  
финансовом году

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, населения и территорий города Люберцы»
Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 3161,0 20921,0 2819,0 3276,0 3440,0 3612,0 3792,0 3982,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района

- увеличение охвата населения г.п. 
Люберцы централизованным оповещением 
и информированием с учетом новостроек 

до 100%;
- соотношение фактического и 

нормативного объема накопления 
резервного фонда материальных ресурсов 
Люберецкого г.п. Люберцы для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории г.п. 

Люберцы на 10 % ежегодно;
 - снижение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращение 

населения на территории г.п. Люберцы до 
5 % ежегодно.

1.1.
Обеспечение готовности сил и средств города Люберцы к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 3161,0 20921,0 2819,0 3276,0 3440,0 3612,0 3792,0 3982,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района

1.1.2.
Изготовление наглядных пособий, информационных стендов, 

табличек, листовок, памяток, брошюр, видеороликов по действиям 
населения в ЧС.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 40,0  239,0 42,0  - 46,0 48,0 50,0 53,0

1.1.3. Содержание, приобретение и установка оборудования системы 
оповещения населения г.п. Люберцы.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 2571,0 18507,0 2400,0  3276,0 2977,0 3126,0 3282,0 3446,0

1.1.4. Оснащение оборудованием и материалами мероприятий по 
предотвращению и ликвидации ЧС.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 550,0  2175,0 377,0  - 417,0 438,0 460,0 483,0

№ 
п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих 

выполнение мероприятия, 
суказанием предельных    сроков их   

исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  
мероприятия в  

текущем  финансовом 
году

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Основное мероприятие «Организация и осуществление 

мероприятий по  безопасности людей на водных объектах города 
Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 
годы. 250,0 1727,0 200,0 276,0 290,0 305,0 320,0 336,0 Администрация города Люберцы

- увеличение охвата зонами прикрытия 
водных акваторий на территории г.п. 
Люберцы на 26 % к концу 2020 года;

 - снижение доли погибших и 
травмированных людей на водных 

объектах на территории г.п. Люберцы 
от общего числа погибших людей на 

территории г.п. Люберцы по сравнению с 
показателем 2014 года на 4% ежегодно.

1.1. Проведение мероприятий, направленных на снижение гибели 
людей на водных объектах города  Люберцы. Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 250,0 1727,0 200,0 276,0 290,0 305,0 320,0 336,0 Администрация города Люберцы

Изготовление и установка информационных стендов и табличек по 
мерам безопасности на водных объектахгорода Люберцы.

Муниципальный контракт. Май 
2015-2020годы. Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 250,0 1727,0 200,0 276,0 290,0 305,0 320,0 336,0 Администрация города Люберцы

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 4 муниципальной программы города Люберцы

Наименование муниципальной 
подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы.

Цель подпрограммы Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории г.п. Люберцы.

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской области.

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной 
программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. Люберцы, обучение населения мерам пожарной безопасности.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
в городе 
Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: 244,0 329,0 346,0 364,0 382,0 402,0 2067,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

244,0 329,0 346,0 364,0 382,0 402,0 2067,0

Другие 
источники - - - - -

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории г.п. Люберцы на 6% 
к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших и травмированных людей на 
территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 24 % к 2020

Перечень мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы города Люберцы

№ 
п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих 

выполнение мероприятия, 
суказанием предельных    сроков их   

исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  
мероприятия в  

текущем  финансовом 
году

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Основное мероприятие «Организация и осуществление 
профилактики пожаров на территории города Люберцы» Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 297,0 2067,0 244,0 329,0 346,0 364,0 382,0 402,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района.

- снижение доли пожаров, произошедших 
на территории г.п. Люберцы от общего 
числа происшествий и чрезвычайных 

ситуаций на территории г.п. Люберцы на 
6% к концу 2020 года;

- снижение доли погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории г.п. 

Люберцы от общего числа погибших и 
травмированных людей на территории г.п. 

Люберцы по сравнению с показателем 
2014 года на 24 % к 2020 году.

1.1. Противо-пожарная пропаганда и  обучение населения мерам 
пожарной безопасности. Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 297,0 2067,0 244,0 329,0 346,0 364,0 382,0 402,0
Администрация Люберецкого 

муниципального района.Выпуск и распространение листовок, памяток, брошюр по 
обучению населения мерам пожарной безопасности.

Муниципальный контракт. Май 
2015-2020годы. 10,0 81,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику пожаров посредством 

видеоролика на Люберецком телевидении и мониторах города 
Люберцы. 

Муниципальный контракт. Июнь 
2015-2020годы. 10,0 81,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Изготовление и установка информационных. стендов и табличек 
по мерам пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 

и местах массового пребывания людей г.п. Люберцы

Муниципальный контракт. Июнь 
2015-2020годы. 25,0 172,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 32,0

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города Люберцы.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 252,0 1733,0 196,0 278,0 292,0 307,0 322,0 338,0

Приложение № 5 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 5 муниципальной программы города Люберцы

Наименование муниципальной 
подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы.

Цель подпрограммы Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы 

Управление безопасности, профилактики правонарушений антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной 
программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств наблюдения и оповещения.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 
в городе 
Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: 788,0  16536,0  4649,0 4881,0 2445,0 2567,0 31866,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

788,0  16536,0  4649,0 4881,0 2445,0 2567,0  31866,0

Другие 
источники - - - - -

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

видеонаблюдения в 2018 году до 100 %;
- снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы города Люберцы

№ п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих 

выполнение мероприятия, 
суказанием предельных    сроков их   

исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  
мероприятия в  

текущем  финансовом 
году

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности 
территории города Люберцы» Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 4015,0 31866,0 788,0 16536,0 4649,0 4881,0 2445,0 2567,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района.

- увеличение доли объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения в 2018 году до 100 %;

- снижение на 13,7 % количества 
проявлений экстремистской 

направленности за период реализации 
программы.

1.1. Внедрение современных средств наблюдения и оповещения, профилактика и 
предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни. Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 4015,0 31866,0 788,0 16536,0 4649,0 4881,0 2445,0 2567,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района.

1.1.1. Содержание, ремонт и техническое обслуживание системы АПК «Безопасный 
город».

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 815,0 5756,0 788,0 899,0 944,0 991,0 1041,0 1093,0

1.1.2.

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения 
городской общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, 

культуры и отдыха, спортивных объектах и обзор прилегающих территорий мест 
массового скопления людей.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2018годы. 2100,0 18895,0 - 12637,0 3705,0 2553,0 - -

1.1.3. Изготовление плакатов, методических рекомендаций по предупреждению 
террористических актов.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 300,0  1150,0 -  -  - 365,0 383,0 402,0

1.1.4. Материально-техническое обеспечение для проведения публичных мероприятий. Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 800,0 3065,0 -  -  - 972,0 1021,0 1072,0

1.1.5 Организация видеонаблюдения на детских игровых и спортивных площадках 
города Люберцы

Муниципальный контракт. Декабрь 
2016 год. - 3 000,0 - 3 000,0 - - - -
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Приложение № 6 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 6 муниципальной программы города Люберцы

Наименование муниципальной 
подпрограммы Народная дружина города Люберцы.

Цель подпрограммы Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории города Люберцы

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы 

             Управление безопасности, профилактики правонарушений антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области.

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной 
программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Создание условий для деятельности народной дружины в городе Люберцы.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 
в городе 
Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: - 400,0 200,0 200,0 460,0 480,0 1 740,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

- 400,0 200,0 200,0 4600,0 480,0 1 740,0

Другие 
источники - - - - - - -

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов  на 5-7 %;
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое») на 10-15 % .

Перечень мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы города Люберцы

№ п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих 

выполнение мероприятия, суказанием 
предельных    сроков их   исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Основное мероприятие «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на территории города Люберцы» Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 годы. 1 740,0 - 400,0   200,0 200,0 460,0 480,0 Администрация Люберецкого 

муниципального района.
- рост количества задержанных 

правонарушителей народной 
дружины совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов
  на 5-7 %%;

- рост количества пресеченных народной 
дружиной правонарушений (совместно с МУ 

МВД «Люберецкое») на 10-15 %% .

1.1 Создание условий для деятельности народной дружины города Люберцы 1 740,0 - 400,0   200,0 200,0 460,0 480,0

Приложение № 7 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие 
источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне на территории г.п. Люберцы. 11273,0

1.1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами % 28 30 32 34 36 38 40
1.2. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО % 43 48 58 68 78 88 98

1.3. Увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений г.п Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ % 60 63 66 69 72 75 78

2

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории г.п. 
Люберцы.

20921,0

2.1.Охват населения г.п Люберцы централизованным оповещением и информированием % 100 100 100 100 100 100 100
2.2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения на территории 

г.п. Люберцы. % 100 95 90 85 80 75 70
2.3. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого муниципального района 

Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

% 40 50 60 70 80 90 100

2.4.Увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений г.п. Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ. % 60 63 66 69 72 75 78

3 Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах г.п. Люберцы. 1727,0 2.5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера % 100 95,3 90,6 85,9 81,2 76,5 72,0

4 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в г.п. Люберцы. 2067,0

3.1. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах города Люберцы. % 100 96 92 88 84 80 76
4.1. Снижение доли пожаров, произошедших на территории 

5 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в городе Люберцы. 28866,0

г.п. Люберцы, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории 
г.п. Люберцы. % 100 99 98 97 96 95 94

4.2. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы. % 100 96 92 88 84 80 76

6 Народная дружина города Люберцы. 1 740,0

5.1. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем числе таковых 
объектов. % 75 83,3 91,7 97,0 100 100 100

5.3. Снижение количества проявлений экстремистской направленности. % 0 -2,3 -2,5 -6,8 -9,1 -11.4 -13,7
5.7. Повышение информированности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности. % 70 75 80 85 90 95 100

6.1. Рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов. % 5 - 10 13 16 19 21
6.2. Рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое»). % 10 - 15 17 20 23 26

Приложение № 8 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
№ п/п Наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы Периодичность предо-

ставления
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы»

1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по 
сравнению с нормами

Фактическая оснащенность резерва определяется по формуле:
Y=F/N x 100%, где:

F - количество имеющегося в наличии имущества на складах;
N- количество имущества по нормам положенности

По итогам мониторинга.
Методические рекомендации по оценке эффективности территориальных органов специально уполномоченных в области гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 N 1316/38 “Об утверждении номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов 
Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области”, постановление 
Правительства Московской области от 22.11.2012 N 1481/42 “О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны”

Один раз в полгода.

2.
Увеличение степени готовности работников муниципальных 

учреждений г.п. Люберцы реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
C=A/B x 100%, где:

А - количество сотрудников, получивших дополнительную квалификацию;
В - общее количество сотрудников.

С - работников муниципальных учреждений г.п. Люберцы к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

По итогам мониторинга Один раз в полгода.

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории города Люберцы»

1. Охват населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и 
информированием

Охват населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием определяется по формуле:
P=Nохв/Nнас х 100%, где:

P - охват населения города Люберцы централизованным оповещением и информированием в процентах;
Nохв - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения населения, тыс. чел.;

Nнас - количество населения, проживающего в г.п. Люберцы, тыс. чел.

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2005 N 766/37 “О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций” Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС 
России по Московской области.
Данные по численности населения учитываются из статистических
сведений официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный 
период.

Один раз в полгода.

2.
Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения 
г.п. Люберцы

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения 
г.п. Люберцы определяется по формуле:

 C=Cтек/Сисх х 100%, где:
С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения 

населения».
Т тек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб г.п. Люберцы в текущем году.

Т исх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб г.п. Люберцы в 2014 году.

Федеральная целевая программа “Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 
2013 - 2017 годы” (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223).
Методические рекомендации МЧС России от 17.03.2011 по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2012 - 2017.
Журнал регистрации поступающих вызовов.

Один раз в полгода.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы»

1.

Снижение доли погибших и травмированных людей на водных 
объектах на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших 
людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 

2014 года

Значение показателя определяется по формуле: D= Kп/Kо х 100%
 D - доля утонувших и травмированных людей на водных объектах города. Люберцы;

Кп- количество погибших и травмированных людей на водных объектах города Люберцы;
К о - общее число погибших и травмированных людей на территории города Люберцы.

По итогам мониторинга. Один раз в полгода.

Подпрограмма 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы»

1.
Снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. 

Люберцы, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций 
на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года

Значение показателя определяется по формуле:
C=Dтекущее/Dбазовое х 100% 

 D=Кпожаров/Кобщее х 100%, где:
D - доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС;

К пожаров- количество пожаров;
К общее - количество происшествий и чрезвычайных ситуаций.

По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий" Один раз в полгода.

2.

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа 

погибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по 
сравнению с показателем 2014 года

Значение показателя определяется по формуле:
C=Dтекущее/Dбазовое х 100% 

 D=Кпожаров/Кобщее х 100%, где:
 D - доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших 

и травмированных людей;
Кп- количество погибших и травмированных людей на пожарах;

К общее - общее число погибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы. 

По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий" Один раз в полгода.

Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и правонарушений в городе Люберцы»

1.
Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем числе 
таковых объектов

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р=ОМОВ/ОКОМ х 100, где:

P - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, в 
общем числе таковых объектов;

ОМОВ - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения;

ОКОМ - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей.

На основании данных мониторингового исследования (с учетом положений руководящего документа от 06 ноября 2002 № РД 78.36.003-2002 "Инженерно-
техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования при защите объекта от преступных посягательств") Один раз в полгода.

2. Снижение количества проявлений экстремистской направленности 
(отрицательный прирост)

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р=ЭОТ/ЭБ х 100, где:

P - показатель эффективности;
ЭБ - количество зарегистрированных проявлений данного вида в 2014 году;

ЭОТ - количество зарегистрированных проявлений данного вида на отчетный период.

Статистика состояния преступности в г.п. Люберцы по данным МУ МВД России «Люберецкое» Один раз в полгода

Приложение № 9 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

«Дорожная карта» по выполнению основных мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Ответственный исполнитель 
2016 год 

Результат выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий по гражданской обороне»

1 Заключение муниципального контракта на приобретение мебели для оснащения городского защитного пункта управления. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.04.016-31.12.16
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2 Эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса оборудования локальной системы оповещения г. Люберцы в местах массового 
пребывания людей. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.05.016-31.12.16

3 Заключение муниципального контракта на содержание и техническое обслуживание региональной системы оповещения населения г. 
Люберцы. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.01.16-31.12.16 Контракт заключен

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по  безопасности людей на водных объектах города Люберцы»

4 Заключение муниципального контракта на изготовление наглядных пособий, информационных стендов, табличек по мерам безопасности на 
водных объектах в зонах отдыха на водоемах. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.05.016-31.12.16

Основное мероприятие «Организация и осуществление профилактики пожаров на территории города Люберцы»

5 Заключение муниципального контракта на выпуск и распространение листовок, памяток, брошюр по пожарной безопасности. Декабрь 2016  
г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.06.016-31.12.16

6 Заключение муниципального контракта на создание видеоролика по вопросам обеспечения пожарной безопасности и демонстрация его на 
Люберецком телевидении и мониторах города Люберцы. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.05.016-31.12.16

7 Заключение муниципального контракта на изготовление, установку и актуализацию информационных. стендов и информационных табличек 
по мерам пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и местах массового пребывания людей г.п. Люберцы. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.06.016-31.12.16

8 Заключение муниципального контракта на оснащение первичными средствами пожаротушения, специальным инструментом, системами 
спасения, средствами индивидуальной защиты, муниципальных учреждений г.п. Люберцы. Декабрь 2016  г. Администрация Люберецкого муниципального района Московской области 01.06.016-31.12.16

Приложение №1 к постановлению администрации города Люберцы от 11.05.2016 №  475-ПА

ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы» (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной программы

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 и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы, утвержденное 
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной программы Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Администрация Люберецкого муниципального района Московской области

Цели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения города Люберцы. 

Задачи программы 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы;
- обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;
- проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах г.п. Люберцы;
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. Люберцы, обучение населения мерам пожарной безопас-
ности;
-профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств наблюдения и оповещения.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Перечень подпрограмм

1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы (Приложение № 1).
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Люберцы (Приложение № 2).
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы (Приложение № 3).
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы (Приложение № 4).
5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы (Приложение № 5).
6. Народная дружина города Люберцы. (Приложение № 6)
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Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области          0 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета города Люберцы 69134,0 5564,0 22583,0 10780,0 11309,0 8984,0 9914,0
Другие источники 0 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Планируются следующие результаты при выполнении муниципальной программы:
- увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами на 12 % к концу 2020 года;
- увеличение степени готовности работников муниципальных учреждений города Люберцы к реагированию и организации проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ на 3 % ежегодно;
- увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО на 4 % ежегодно;
- увеличение охвата населения г.п. Люберцы централизованным оповещением и информированием с учетом новостроек до 100%;
- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Люберецкого г.п. Любер-
цы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.п. Люберцы на 10 % ежегодно;
- снижение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращение населения на 
территории г.п. Люберцы до 5 % ежегодно;
- увеличение охвата зонами прикрытия водных акваторий на территории г.п. Люберцы на 26% к концу 2020 года;

 - снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших 
людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 4% ежегодно;
- снижение доли пожаров, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на 
территории г.п. Люберцы на 6% к концу 2020 года;
- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории г.п. Люберцы от общего числа по-
гибших и травмированных людей на территории г.п. Люберцы по сравнению с показателем 2014 года на 24 % к 2020 году;
- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения 
в 2018 году до 100 %;
- снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы;
- рост количества задержанных правонарушителей народной дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов  на 
5-7 %;
- рост количества пресеченных народной дружиной правонарушений (совместно с МУ МВД «Люберецкое») на 
10-15 % .
Значения показателей могут ежегодно уточняться.

Контроль за реализацией муниципальной программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо.

Приложение № 5 к муниципальной программе  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы»

ПАСПОРТ подпрограммы 5 муниципальной программы города Люберцы

Наименование муниципальной 
подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы.

Цель подпрограммы Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Заказчик муниципальной 
программы Администрация города Люберцы Люберецкого района Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы 

Управление безопасности, профилактики правонарушений антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной 
программы 

Администрация Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи программы Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств наблюдения и оповещения.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2015 - 2020 годы.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 
в городе 
Люберцы.

Администрация 
Люберецкого 
муниципального 
района 
Московской 
области.

Всего, в том 
числе: 788,0  16536,0  4649,0 4881,0 2445,0 2567,0 31866,0

Средства 
бюджета города 
Люберцы

788,0  16536,0  4649,0 4881,0 2445,0 2567,0  31866,0

Другие 
источники - - - - -

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения в 2018 году до 100 %;
- снижение на 13,7 % количества проявлений экстремистской направленности за период реализации программы.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы города Люберцы

№ п/п Мероприятия  по реализации   подпрограммы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих 

выполнение мероприятия, 
суказанием предельных    сроков их   

исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  
мероприятия в  

текущем  финансовом 
году

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности 
территории города Люберцы» Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 4015,0 31866,0 788,0 16536,0 4649,0 4881,0 2445,0 2567,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района.

- увеличение доли объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения в 2018 году до 100 %;

- снижение на 13,7 % количества 
проявлений экстремистской 

направленности за период реализации 
программы.

1.1. Внедрение современных средств наблюдения и оповещения, профилактика и 
предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни. Средства бюджета города Люберцы 2015 - 2020 

годы. 4015,0 31866,0 788,0 16536,0 4649,0 4881,0 2445,0 2567,0 Администрация Люберецкого 
муниципального района.

1.1.1. Содержание, ремонт и техническое обслуживание системы АПК «Безопасный 
город».

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 815,0 5756,0 788,0 899,0 944,0 991,0 1041,0 1093,0

1.1.2.

Организация видеонаблюдения и системы технологического обеспечения 
городской общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, 

культуры и отдыха, спортивных объектах и обзор прилегающих территорий мест 
массового скопления людей.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2018годы. 2100,0 18895,0 - 12637,0 3705,0 2553,0 - -

1.1.3. Изготовление плакатов, методических рекомендаций по предупреждению 
террористических актов.

Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 300,0  1150,0 -  -  - 365,0 383,0 402,0

1.1.4. Материально-техническое обеспечение для проведения публичных мероприятий. Муниципальный контракт. Декабрь 
2015-2020годы. 800,0 3065,0 -  -  - 972,0 1021,0 1072,0

1.1.5 Организация видеонаблюдения на детских игровых и спортивных площадках 
города Люберцы

Муниципальный контракт. Декабрь 
2016 год. - 3 000,0 - 3 000,0 - - - -

Приложение №2 к постановлению администрации города Люберцы от 11.05.2016 №  475-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050  «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (в редакции 
постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889), постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверж-

дении государственной программы Московской области «Жилище» (в ре-
дакции постановления Правительства Московской области от 01.12.2015  № 
1143/46), Уставом города Люберцы,  постановлением администрации города 
Люберцы  от 29.08.2014      № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в 
редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 
1675-ПА), решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 

110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 14.04.2016 
№ 139/2), 

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

молодых семей в городе Люберцы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции постанов-
ления администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1712-ПА), изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 
Н.В.)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 

в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2016 г. № 487-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы 
от 08.10.2013 № 1668-ПА

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» разрабо-

тана в целях оказания поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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

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

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

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

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формиро-
вание системы оказания поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в 
том числе устанавливает порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство жилого дома, которые могут направляться, в том числе, на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
или строительство жилого дома, а также на погашение основной суммы долга на уплату процентов 
по этим ипотечным жилищным кредитам или займам за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Основной целью Программы является предоставление поддержки в решении жилищной про-
блемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:
       - предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приоб-

ретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса (далее – социальные 
выплаты);

       - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, допол-
нительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих  жилищные 
кредиты и займы, в том числе ипотечные для приобретения жилья или строительства индивиду-
ального жилья;

       - создание условий для улучшения демографической ситуации в городе.
Основными принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями Программы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

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

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и за-
дач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2014-2018 годы.
4. Система организационных программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы (разработка нормативных право-

вых документов, определяющих механизм реализации Программы);
- финансовое обеспечение реализации Программы (определение механизмов финансирования, 

расчет и планирование бюджетных средств, необходимых на реализацию Программы);
- организационное обеспечение реализации Программы.
       Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: 
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
- признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средства, для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;

- включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Мо-
сковской области «Жилище»;

- формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году;
- определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы;
-  выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты;
- предоставление Государственному заказчику Программы в установленный срок и по установ-

ленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных на реализацию Программы.

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

мы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные;
– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 

жилого помещения или строительства жилого дома.
Привлечение средств внебюджетных источников обеспечивается за счет использования участ-

никами Программы собственных и заемных средств в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015        № 889). 

Общий объем финансирования Программы составляет                  81509,68 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;
2016 год – 10757,42 тыс. рублей; 
2017 год – 12674,36 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.
Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:
2015 год – 1615 тыс. руб.
2016 год – 476,53*  тыс. руб.
* - 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 

2015 г.
Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. руб.
2016 год – 729,90**  тыс. руб.
** -  729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, вы-

данного в 2015 г.
Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 14287 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000***  тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;
2016 год – 2359**** тыс. рублей; 
2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.
***  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 

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

выданного в 2015 г. 
Внебюджетные источники: 
всего – 61927,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –16183,12***** тыс. рублей;
2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 7191,99 тыс. рублей; 
2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.
***** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых 

помещений  с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.

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

6. Механизм реализации Программы
6.1. Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым семьям - 

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

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

Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совер-
шеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральными органами исполнитель-
ной власти персональных данных о членах молодой семьи.

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

Приложение  к постановлению Администрации  города Люберцы  от 11.05.2016 № 487-ПА
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации города Люберцы  от 08.10.2013 № 1668-ПА

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

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

Основание для разработки муниципальной 
программы

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 N 889);
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденная 
Постановлением Правительства Московской области  от 23.08.2013 
№ 655/34 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 01.12.2015  № 1143/46);
- Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, утвержденный распоряжением Министерства 
строительного комплекса Московской области от 20.03.2014  № 36;
- Постановление администрации города Люберцы  от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией 
муниципальных программ города Люберцы» (в ред. постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015                 № 1675-ПА).

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

Разработчик муниципальной программы Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия 
муниципальной программы Управление муниципальным жилищным фондом администрации города Люберцы.

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

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

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы.

Перечень программных мероприятий        

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

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам: 

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

Средства федерального бюджета - - 1615 476,53*** - -
Средства бюджета Московской области          - - 2474 729,90**** - -
Средства бюджета города Люберцы 14287 4000* 2474 2359***** 2506 2948
Другие источники 61927,25 16183,12** 16421 7191,99 10168,36 11962,78

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома – 22, в том числе по годам: 
2014 г. – 5 семей, 2016 г. – 3 семьи, 2018 г. – 5 семей.
2015 г. – 5 семей, 2017 г. – 4 семьи,

Контроль за реализацией муниципальной 
программы Заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.

*  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.     
*** - 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.   
****- 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.
*****- в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.                                                     

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья);

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

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

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома;

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

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой семьи 
нуждающейся на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданное органом, 
осуществляющим принятие на учет).

6.3. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты удостове-
ряется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

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

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

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

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

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6.7 
настоящей Программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты;

г) имеющая место жительства в Московской области, при условии проживания одного из су-
пругов в городе Люберцы;

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

6.7. Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 мар-
та 2005 года, а также молодые семьи, признанные администрацией города Люберцы в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые уста-
новлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

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

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

принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) помещение(я);
5) технический паспорт жилого помещения (технический паспорт жилого помещения должен 

быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осущест-
вляющий принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о 
проведении технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты обращения 
в орган, осуществляющий принятие на учет).

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется 
на граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого по-
мещения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, 
договорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, догово-
рам безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;  

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда, о имеющихся 

(имевшихся) на праве собственности или ином, подлежащем государственной регистрации праве, 
жилого(ых) помещения(ий), составленная не ранее чем за два месяца до даты обращения, на всех 
членов семьи, в том числе на добрачную фамилию.  

В случае регистрации по месту жительства в течение последних пяти лет членов молодой 
семьи за пределами муниципального образования в котором она признается нуждающейся – до-
полнительно справку из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда с места 
предыдущей регистрации;

7) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяет-
ся), свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;

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

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

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам;

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

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

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

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

Администрация города Люберцы регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений мо-
лодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в 
Программе по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдает молодой семье 
расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов и даты их 
получения.

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

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

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

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией города Любер-
цы.

Молодые семьи, признанные нуждающимися, регистрируются администрацией города Любер-
цы в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для участия в Про-
грамме, по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

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

При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается 
суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого(ых) 
помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение 
суммарного размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных по 
месту жительства в данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

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

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

3) Граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищно-
го фонда по договору безвозмездного пользования;

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

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

В случае если молодая семья занимает жилое помещение по договору:
- найма специализированного жилого помещения;
- поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
- найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;
- безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда, то об-

щая площадь жилого помещения не учитывается при определении уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения.
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Общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору поднайма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования, по договору жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования либо по договору безвозмездного пользования 
жилым помещением индивидуального жилищного фонда, заключенному с отцом, матерью, де-
душкой, бабушкой, братом, сестрой, учитывается при определении уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения.  

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

Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении яв-
ляются:

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

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

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

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

6.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предостав-
ляется молодой семье только один раз. Участие в Программе является добровольным.

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

6.13 настоящей Программы - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 

6.13 настоящей Программы - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

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

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер соци-
альной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 6.10 настоящей Программы и ограни-
чивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

6.11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жи-
лого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи 
и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы, который не должен 
превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

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

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

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

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребе-
нок) - 42 кв. метра;

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

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

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

определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 11 части 6 настоящей 
Программы;

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

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

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

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, либо 

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

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

правления, центральными исполнительными органами государственной  власти Московской обла-
сти, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное 
по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются с подлин-
никами для сверки. 

6.16. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с 
подпунктом «е» пункта 6.2 настоящей Программы молодая семья подает в администрацию города 
Люберцы заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в 2-х экземпля-
рах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов).

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помеще-

ние (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие рас-
ходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 
строительстве жилого дома;

4) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период         с 1 января 2006 г. 
по 31 декабря 2010 г. включительно;

5) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6.7 настоящей Программы на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), указанного в подпункте 4 настоящего пункта;

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

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

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

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

В случае изменения сведений молодая семья – участница Программы обязана подать в адми-
нистрацию города Люберцы соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие из-
менение сведений. Администрация города Люберцы обязана учесть эти сведения. 

6.19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6.6 настоящей Про-

граммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пун-

ктом 6.7, 6.15, 6.16 настоящей Программы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

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

6.21. Администрация города Люберцы до 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
формирует списки молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки Государственному заказчику 
в установленные им сроки.

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

6.22. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой признания 
молодой семьи нуждающейся в порядке, установленном пунктом 6.7 настоящей Программы. В 
первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

6.23. Распределение средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации 
утверждается Правительством Российской Федерации, рассчитывается в соответствии с Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2015 № 889).

6.24. Государственный заказчик на основании сводного списка и с учетом объема субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемых в бюджете Московской области и (или) бюджете города Люберцы на соответствующий 
год утверждает списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году.

6.25. Государственный заказчик в течение 10 дней со дня утверждения списков молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до администрации 
города Люберцы лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
бюджету города Люберцы из бюджета Московской области, и выписки из утвержденного списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

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

Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчиком. 
Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свидетельств молодым семьям - 

участницам Программы устанавливается Государственным заказчиком.
В случае если на момент формирования Государственным заказчиком списков молодых семей 

- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов 
молодой семьи превышает     35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - 
участников подпрограммы в порядке, установленном Государственным заказчиком.

6.26. Администрации города Люберцы в течение 5 рабочих дней после получения уведомления 
о лимитах бюджетных обязательств, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования 
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

6.27. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
администрация города Люберцы производит оформление свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат 
в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году, утвержденным Государственным заказчиком.

Государственный заказчик может вносить в установленном им порядке изменения в утвержден-
ные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году, в случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не пред-
ставили необходимые документы для получения свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты в установленный пунктом 6.28 настоящей Программы срок, или в течение срока действия 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от получения социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться 
этой социальной выплатой.

6.28. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья 
- претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца 
после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты направляет в администрацию города Люберцы 
заявление о выдаче такого свидетельства по форме согласно приложению № 6 к настоящей Про-
грамме и следующие документы:

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

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

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

Администрация города Люберцы организует работу по проверке сведений, содержащихся в до-
кументах, указанных в пункте 6.28.

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

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

Администрация города Люберцы ведет реестр (использованных и неиспользованных) свиде-
тельств по форме согласно приложению № 9 к настоящей Программе.

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

6.29. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств, потребовав-

ших замены выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья 
представляет в администрацию города Люберцы заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К 
таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные 
причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный срок в банк.

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

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

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

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

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

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в 
качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетель-
стве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты его владельцу.

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

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

6.32. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Люберцы инфор-
мацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельца-
ми свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в заключении договоров, 
их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о 
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (соз-
даваемого объекта индивидуального жилищного строительства жилого дома).

6.33. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у 
любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным 
статьям 15 и 16 Жилищного кодекса Российской, благоустроенных применительно к условиям 
населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного про-
живания.

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

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного са-
моуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (строительства жилого дома) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами.

6.34. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распоря-
дитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого поме-
щения либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или 
строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

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

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

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

6.36. В случае использования социальной выплаты для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
6.37. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распоря-

дитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 31 де-

кабря 2010 года включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое 

помещение или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженно-

сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
6.38. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляется в общую 

собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение со-
циальной выплаты.

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

6.39. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты 
паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), 
распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения 
им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на 

жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы Программы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
6.40. В случае направления социальной выплаты для оплаты цены договора строительного под-

ряда, распорядитель счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жило-

го дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству 
жилого дома.

6.41. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 
6.34 – 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 6.40 настоящей Программы, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого по-
мещения, и документов, предусмотренных пунктами 6.36, 6.37, 6.39 и подпунктами «а» и «б» пункта 
6.40 настоящей Программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или 
уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с ука-
занием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.47. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погаша-
ются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в те-
чение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

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

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

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

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

б) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление 
или удочерение ребенка.

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

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

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

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

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного сви-
детельства, указывается в свидетельстве о праве на получение дополнительной социальной вы-

платы и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства 
на получение дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия основного 
свидетельства.

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

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

ствия.
Результативность Программы определяется степенью достижения целевых показателей Про-

граммы: 
 - количество молодых семей, которым  выдано свидетельство о праве на получение социаль-

ной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома – 22, в том 
числе по годам: 

2014 г. – 5 семей, 
2015 г. – 5 семей, 
2016 г. – 3 семьи; 
2017 г. – 4 семьи,
2018 г. – 5 семей.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2014-2018 годах обеспечить жи-

льем молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание уча-
ствовать в Программе, а также позволит обеспечить:

 – привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других орга-

низаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;
 – привлечение собственных средств граждан;
 – развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
 – укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
 – развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

8. Система управления и контроля реализации Программы
8.1. Координатором  деятельности по выполнению мероприятий Программы  и ответственным 

исполнителем Программы является управление муниципальным жилищным фондом администра-
ции города Люберцы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации 
города Люберцы, курирующий вопросы жилищной политики.

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

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

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

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

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

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

паспорт __________________________________________________________________, выданный 
«________» ____________________    ______________г.
                                     (серия, номер) (дата выдачи)   

__________________________________________________________________________________ ,
(место выдачи паспорта)

и являясь законным представителем  ___________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу_________________________________________________________ 

                       (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)_______________________, выданный «____» ___________ г.
       (серия, номер)
___________________________________________________________________________________

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании                       
___________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору - _____________________________________________________________ 
     (уполномоченный орган)
 (юридический адрес – _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________) на об-
работку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

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

________________      ____________________             __________________
          (подпись)                 (расшифровка подписи)             (дата подписи)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в подпрограмме   «Обеспече-
ние жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой программы  «Жилище»  на 2015-2020 годы 
и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей»  государственной программы Московской 
области «Жилище» в связи с __________________________________________________________                   
                                                               (указать причину: отсутствие жилого помещения;
__________________________________________________________________________________
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нор-
мы;
__________________________________________________________________________________
проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
__________________________________________________________________________________
 проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется 
гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним 
в одной  квартире невозможно) молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № _______________, выданный ___________________________________
_________. «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный _______________________________________
___________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: ____________________________
__________________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении     (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)_____________________________________________
___________
«___» ______________ г., проживает по адресу: _________________________________________;

__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (ненужное вычер-
кнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)_____________________________________________
___________
«___» ______________ г., проживает по адресу: _________________________________________;
__________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Подписи членов молодой семьи:
     1) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     2) _________________________________________________________________ ___________  ;
          _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     3) _________________________________________________________________ ___________  __
_____________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     4) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» ____ 20__ г.
___________________________________________ ___________     _____________________
(должность лица, принявшего заявление)               (подпись, дата)     (расшифровка подписи) 

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

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

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

Муниципальное образование Московской области _________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

№ п/п Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя,  отчество 
заявителя

Место жительства (с 
указанием адреса про-

живания)

Решение органа   местного          
самоуправления    муниципального    об-

разования       
Московской области  (дата, номер)

Сообщение заявителю о 
принятом решении  (дата, 

номер письма)
Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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

Книга регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области  «Жилище»

Муниципальное образование Московской области _________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

№  
п/п

Фамилия, имя,      
отчество, родственные        

отношения членов   
молодой семьи,     
принятой на учет   

в качестве нуждающейся в 
жилом помещении

Адрес и краткая 
характеристика 
занимаемого  

жилого         
помещения

Основание   
признания     

молодой семьи, 
нуждающейся в 

жилом   
помещении

Решение органа  мест-
ного самоуправления  

муниципального  образо-
вания     Московской 

области о     принятии на 
учет (дата, номер)

Сведения о     
перерегистрации
молодой семьи, 

состоящей на   учете

Адрес и краткая 
характеристика  

жилого       помещения,      
приобретенного с
использованием  

средств     социальной      
выплаты

Решение органа  
местного   амоуправления  

муниципального  
образования   Московской      

области о снятии
с учета   (дата, номер

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
         Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы  «Обеспечение  
жильем  молодых  семей» государственной  программы Московской области «Жилище» молодую 
семью в составе:
супруг ____________________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _______________
__________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________,

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

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычер-
кнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________;
    С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение  жильем  молодых  
семей» государственной  программы Московской области «Жилище» ознакомлен (ознакомлены) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
     1) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     2) _________________________________________________________________ ___________  ;
          _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     3) _________________________________________________________________ ___________  __
_____________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     4) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
   1) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
   4) ______________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые  к  нему согласно перечню документы приняты «___» _________20__ г.

______________________________________         _____________            ______________________
   (должность лица,   принявшего заявление)         (подпись, дата)                (расшифровка подписи)

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

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________
___________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _______________
__________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ________________
__________________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычер-
кнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________;
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычер-
кнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________;
        С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны)  и обязуюсь (обязуемся) 
их выполнять:
     1) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)

     2) _________________________________________________________________ ___________  ;
          _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     3) _________________________________________________________________ ___________  __
_____________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     4) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
   1) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________________________
                                              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
   Подписи членов молодой семьи:
         (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     2) _________________________________________________________________ ___________  ;
          _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     3) _________________________________________________________________ ___________  __
_____________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)
     4) _________________________________________________      ___________  ______________;
          (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)          (дата)

Заявление и прилагаемые  к  нему согласно перечню документы приняты «___» _________20__ г.

______________________________________         _____________            ______________________
   (должность лица,   принявшего заявление)         (подпись, дата)                (расшифровка подписи)
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Приложение № 7 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

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

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

_____________________________________________________________________ рублей
                                                   (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории Московской области.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.
_________________________                             ______________________
          (подпись, дата)                                                   (расшифровка подписи)

Руководитель органа 
местного самоуправления
            М.П.

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

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

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п Свидетельство Данные о получателе свидетельства

Подпись лица,
проверившего 
документы и  
вручившего   

свидетельство

Подпись владельца
свидетельства,   

датаномер дата выдачи

Размер 
предоставляемой 

социальной 
выплаты

фамилия, имя, отчество Паспортные данные состав семьи (человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

по_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

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

№ 
п/п Свидетельство

Фамилия, 
имя, 

отчество      
владельца

Сумма   
договора

(руб.)

Дата         
перечисления 

средств      
социальной   
выплаты в    

счет оплаты  
договора     

купли-продажи

Свидетельство о  государственной  
регистрации права

собственности Общая площадь    
жилого помещения 

(кв. м),         
приобретенного   

с использованием 
средств          

социальной       
выплаты

Наименование
населенного 

пункта, в   
котором     

приобретено 
жилое       

помещение

Примечания

Номер Дата 
выдачи

Размер 
предоставляемой 

социальной 
выплаты (руб.)

Дата и
номер

Кем и     
когда     

выдано

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

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

Руководитель органа местного самоуправления                                     __________________________ __________________________
муниципального образования Московской области                                               (подпись, дата)                         (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области          

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

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

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

счет владельца свидетельства 
Банк _____________________________________________________________________уведомляет
__________________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования  Московской области)
что участник подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых  семей»  федеральной целевой про-
граммы «Жилище»  на  2015-2020 годы,  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной  программы  Московской  области «Жилище»
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в ____________________________
_______________________________________________ № _________________________________
       (наименование филиала банка _______________)                         (номер счета)
и представил в банк свидетельство ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства)
Сумму предоставленной социальной выплаты в размере __________________________________

__________________________________________________________________________________
необходимо перечислить  на   счет   владельца  свидетельства  по  следующим реквизитам: _______
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Управляющий банка ________________________ 
_______________________    _________________________  ________________________
           (подпись)                                    (дата)                                    (расшифровка подписи)
Место печати банка
Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение № 11 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Расчет социальной выплаты  из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей 
по_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г. 

Наимено-
вание 

населенного  
пункта,      

фамилия, 
имя,

отчество     
участника    
Подпро-
граммы

Состав   
семьи    

(человек)

Общая 
площадь   
жилого 

помещения
для семьи       
соответ-

ствующей 
численности 

<*> 
(кв. м)

Норматив         
стоимости 1 

кв. м
общей 

площади по 
муниципаль-

ному   
образованию 

<**> 
(руб.)

Расчетная       
стоимость 

жилого
помещения 
(графа 3 x 
графу 4)    

(руб.)

Выделено    
средств из  
федераль-

ного
бюджета     

(руб.)

Подлежит финансированию за счет       
средств бюджета Московской области    

(руб.)

Средства бюджета муниципального   
образования (руб.)

Всего, 
графа 8 + 
графа 9

В том числе

Всего, 
графа 11 + 
графа 12

В том числе

Социальная 
выплата

Дополнительна 
социальная 

выплата

Социальная 
выплата

Дополнительна 
социальная 

выплата

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

<*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель 
и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), 
- по 18 кв. м  на каждого члена семьи.
<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, установленный органом местного самоуправления, который не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на момент 
выдачи свидетельства.
Руководитель органа местного самоуправления                     _________________ _______________________
муниципального образования Московской области                         (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________
самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования
Место печати муниципального образования
Московской области

Согласовано:
Государственный заказчик                                                         _________________ _______________________
                                                                                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Приложение № 12 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Серия                                                                                                                                                                 № 000
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в случае рождения (усынов-
ления или удочерения) ребенка при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной  программы Московской области «Жилище»  
    Дата выдачи «____»___________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________________________
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________________

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________
___________________
является участником  подпрограммы   «Обеспечение   жильем   молодых  семей» федеральной 
целевой программы «Жилище»   на   2015-2020 годы,  подпрограммы «Обеспечение   жильем   
молодых   семей»   государственной   программы Московской области «Жилище» и имеет право  
на  получение социальной выплаты на компенсацию  части  стоимости  жилого  помещения  или 
строительства индивидуального жилого дома в связи с рождением (усыновлением или удочерени-

ем) одного ребенка в размере ________________________________________
                                                                            (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________

Срок действия свидетельства: до _______________ г.
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования          _______________________
Московской области                                                  (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение № 13 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов 
муниципальных образований Московской области, выделенных на предоставление социальных 

выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»  
(нарастающим итогом) за __________ квартал  20___  года

_________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Данные о членах молодой семьи

Номер, 
дата  

выдачи       
свиде-

тельства

Расчетная (средняя)         
стоимость жилого помещения

Размер       
социальной   

выплаты,     
указанный в  

свидетельстве
(тыс. рублей)

Размер предоставленной социальной выплаты    
(тыс. рублей)

Способ      
приобре-

тения
жилья <*>

члены 
семьи

(фамилия,  
имя,       

отчество,  
родствен-

ные
отношения)

паспорт гражданина  
Российской Федерации

или свидетельство о 
рождении            

несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

число,   
месяц,   

год      
рождения

стои-
мость
1 кв. м  
(тыс.    

рублей)

размер   
общей    

площади  
жилого   

помещения
на семью 

(кв. м)

всего   
(графа  7 x     
графу 8)

(тыс.   
рублей)

за счет     
средств     

федераль-
ного

бюджета

за счет   
средств   
бюджета   

Московской
области

за счет       
средств       
бюджета       

муниципаль-
ного

образования

всего

серия,номер кем, когда 
выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководитель органа местного самоуправления        _______________ ____________________________
муниципального образования Московской области            (подпись)                      (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного                                      _______________ ____________________________
самоуправления муниципального образования                    (подпись)                      (расшифровка подписи)
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования
Место печати муниципального образования
Московской области
<*> Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство (приобретение) индивиду-
ального жилья или участие в жилищном строительном кооперативе.

Приложение № 14 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» за ____________ 20__ года (нарастающим итогом)

                      (месяц)
_________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Предусмотре-но 
средств       
бюджета       

муниципаль-ного
образования,  

тыс. руб.

Перечислено   средств       
федерального  бюджета на    
счета         муниципаль-ного

образования   (с начала     
года      нарастающим   
итогом),      тыс. руб.

Перечислено   средств       
бюджета       Московской    

области на    счета         
муниципаль-ного образования   

(с начала    года          
нарастающим   итогом),      тыс. руб.

Количест-во
молодых   
семей в   
списке    
претен-   
дентов

Выдано свидетельств молодым семьям
Количество   

молодых      
семей,       

реализовав-
ших

свидетель-
ство

Общий объем оплаченных социальных выплат
Способ        улучшения     

жилищных      условий (с    
использов-анием

ипотечного    кредита, без  
использова-ния ипотечного    кредита,      

индивидуаль-ное строительст-во, другой 
способ 

(указать)

Размер    
ипотечного
жилищного 

кредита,  
тыс. руб.

Количест-
во   

выданных     
свиде-тельств,

шт.,         
фамилия,     

имя,
отчество

Общая сумма   
социальной    

выплаты,      
указанная в   

свидетель-стве,
тыс. руб.

В том числе

Всего,
тыс.  
руб.

В том числе

Сумма       
средств     

федераль-
ного

бюджета,    
тыс. руб.

Сумма     
средств   
бюджета   

Московс-кой
области,  
тыс. руб.

Сумма средств 
бюджета       

муниципаль-
ного

образования,  
тыс. руб.

За счет     
средств     

федераль-
ного

бюджета,    
тыс. руб

За счет   
средств   
бюджета   

Московс-кой
области,  
тыс. руб.

За счет       
средств       
бюджета       

муниципа-льного
образования,  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого        

Приложение № 15 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

№ 
п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень      стандартных   
процедур,   обеспечивающих выполнение мероприятия, 

суказанием предельных    
сроков их   исполнения

Источники финансирования
Срок ис-
полнения 

мероприятия

Объем   
финансирования  

мероприятия в  текущем  
финансовом году

(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Основное мероприятие «Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» 

1.
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации

Организация информационной работы среди населения 
по разъяснению целей и задач программы. Срок – 

постоянно

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы  - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Признание семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий для 

участия в программе

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Рассмотрение вопроса признания молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий на 
заседании общественной Комиссии по жилищным 
вопросам. Срок – по мере поступления заявлений. 

Подготовка проекта постановления администрации 
города Люберцы о признания  (отказе) молодой семьи 

нуждающейся в улучшении жилищных. Срок – 30 
рабочих дней.

2.

Признание молодых семей имеющих доходы либо иные 
денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным 

Государственным заказчиком

Организация информационной работы среди населения 
по разъяснению целей и задач программы. Срок - 

постоянно

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы  - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Признание семьи имеющей доходы 
либо иные денежные средств, 

достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 

выплаты для участия в программе

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Принятие администрацией города Люберцы решения о 
признании молодой семьи имеющей доходы либо иные 
денежные средств, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. Срок – 

10 рабочих дней

3.

Включение молодых семей в число участников муниципальной 
программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

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

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно.

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Включение молодых семей в 
число участников муниципальной 

программы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-
2020 годы» и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы 

Московской области «Жилище»

Подготовка проекта постановления администрации 
города Люберцы о включении молодой семьи  в число 

участников программы. Срок – 10 дней.

4.
Формирование списков молодых семей – участниц программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году

Сбор заявлений и документов молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году. Срок – ежегодно с 01 января до 01 

августа года, предшествующего планируемому.

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы
Утвержденный список молодых семей
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5. Определение ежегодных объемов финансирования на реализацию 
мероприятий программы Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы 1298,32 14287 4000** 2474 2359**** 2506 2948

Управление муниципальным 
жилищным фондом 

администрации города Люберцы

Выписка из бюджета города Люберцы 
на текущий финансовый год

6.

Участие в конкурсном отборе муниципальных образований 
Московской области для участия в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище»

Формирование заявки администрации города Люберцы 
на участие в конкурсном отборе. Срок -  устанавливается 

Государственным заказчиком.
Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы - - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Признание администрации города 
Люберцы победителем конкурсного 

отбора.
Заключение Соглашения с Государственным заказчиком 

программы. Срок –  ежегодно, устанавливается 
Государственным заказчиком.

Заключение Соглашения с 
Государственным заказчиком

7.
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

Формирование и утверждение Государственным 
заказчиком списка молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату (далее – Сводный список). 

Срок – ежегодно, устанавливается Государственным 
заказчиком Средства бюджета города Люберцы

2014-2018 годы

- - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управление муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты 22 

молодым семьям 

Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор  в 
соответствии с законодательством РФ.

Срок – ежегодно, устанавливается Государственным 
заказчиком

Получение от Государственного заказчика в 
установленном порядке номеров бланков свидетельств. 
Срок – устанавливается государственным заказчиком

Средства бюджета Московской области 1128,85 - - 2474 ******729,90 - -Сбор заявлений и документов молодых семей - 
получателей социальной выплаты в текущем году. 

Срок – в течение 1 мес. после получения уведомления, 
устанавливается Государственным заказчиком

Получение от Государственного заказчика 
межбюджетных трансфертов на реализацию программы Средства федерального бюджета 445,22 - - 1615 *****476,53 - -

Предоставление средств бюджета города Люберцы 
молодым семьям Средства федерального бюджета  1298,32 14287 4000** 2474 2359**** 2506 2948

Привлечение собственных и заемных средств молодых 
семей для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома
Внебюджетные  источники 5416,62 61927,25 16183,12*** 16421 7191,99 10168,36 11962,78

8.
Предоставление Государственному заказчику программы в 
установленный срок и по установленным формам отчетов о 

расходовании средств, предоставленных на реализацию программы

Контроль и мониторинг реализации программы. Срок 
- постоянно

Средства бюджета города Люберцы 2014-2018 годы  -  - В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Управления муниципальным 
жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Направление отчета в установленные 
срокиФормирование отчетов и их предоставление 

Государственному заказчику в установленные сроки. До 
5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.       
**  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
*** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.     
**** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.      
*****- 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г. 
****** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 году.      

Приложение № 16 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы города Люберцы  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   
источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1. Улучшение жилищных условий молодых семей 14287* 66016,25**
Количество свидетельств, выданных молодым семьям Единица 3 5 5 3 4 5
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Процент 12 26 56 75 80 83

*  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г

Приложение № 17 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

Наименование   мероприятия программы Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия
Общий объем финансовых   ресурсов, необходимых   

для реализации          мероприятия, в том числе 
по годам

Эксплуатацион-
ные      расходы, 

возникающие в ре-
зультате реализации  

мероприятия

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным 

Государственным заказчиком
Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Московской области «Жилище»
Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий программы Средства бюджета города Люберцы

Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии определяется по 
формуле:
У = 0,3 / РБО, где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством 
Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек  - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения 
Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 655/34

Средства бюджета города Люберцы: 
всего – 14287 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4000*  тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;

2016 год – 2359*** тыс. рублей;
2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.

нет

Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» Средства бюджета города Люберцы В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей нет

Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

- федеральный бюджет (в 
соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 № 1050);
- бюджет Московской области (в 
соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы 
Московской области «Жилище», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области 
от 23.08.2013 № 655/34);
- бюджет города Люберцы;
- средства кредитных и других 
организаций, предоставляющих 
молодым семьям кредиты и займы 
на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты;
- средства молодых семей, 
используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья 
или строящегося индивидуального 
жилого дома.

Доля средств бюджета города Люберцы зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области. Значение уровня софинансирования за счет субсидии определяется по 
формуле:
У = 0,3 / РБО, где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности Московской области на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Правительством 
Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Люберцы.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек  - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, - по 18 кв. метров на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения 
Порядок расчета социальных выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, Постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 655/34

Общий объем финансирования Программы  составляет 
81509,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20183,12 тыс. рублей;
2015 год – 22984 тыс. рублей;

2016 год – 10757,42 тыс. рублей;
2017 год – 12674,36 тыс. рублей;
2018 год – 14910,78 тыс. рублей.

Из них по источникам:
Средства федерального бюджета:

2015 год – 1615 тыс. рублей;
2016 год – 476,53**** тыс. рублей.

Средства бюджета Московской области:
2015 год – 2474 тыс. рублей;

2016 год – 729,90 ***** тыс. рублей.
Средства бюджета города Люберцы: 

всего – 14287 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4000*  тыс. рублей;
2015 год – 2474 тыс. рублей;

2016 год – 2359*** тыс. рублей;
2017 год – 2506 тыс. рублей;
2018 год – 2948 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 

всего – 61927,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 16183,12** тыс. рублей;

2015 год – 16421 тыс. рублей;
2016 год – 7191,99 тыс. рублей;

2017 год – 10168,36 тыс. рублей;
2018 год – 11962,78 тыс. рублей.

Сумма финансирования подлежит ежегодному 
уточнению при принятии бюджета на соответствующий 

год и изменении норматива стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилья по г. 

Люберцы Московской обл.

нет

Предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании 
средств, предоставленных на реализацию программы - - - -

  *  - в т.ч. 1298,32 тыс. руб. - денежные средства на оплату 3-х свидетельств, выданных в 2013 г.         
** - в т.ч. 5416,62 тыс. руб. - собственные средства молодых семей на приобретение жилых помещений с использованием свидетельств, выданных в 2013 г.
*** - в т.ч. 729,90 тыс. руб. – средства бюджета города Люберцы на оплату свидетельства, выданного в 2015 г.      
*****- 476,53 тыс. руб. – средства федерального бюджета на оплату свидетельства, выданного в 2015 г. 
****** - 729,90 тыс. руб. – средства бюджета Московской области на оплату свидетельства, выданного в 2015 году. 

Приложение № 18 к муниципальной программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия « Оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома» Муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Ответственный исполнитель 
2016 год 

Результат выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач программы. Срок – постоянно

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Постоянно
Признание семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий для участия в программе          (по 
количеству принятых положительных решений 

общественной Комиссией по жилищным вопросам).

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно. Постоянно
Рассмотрение вопроса признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на заседании общественной 

Комиссии по жилищным вопросам. Срок – по мере поступления заявлений. На постоянной основе – по мере поступления заявлений граждан

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о признания  (отказе) молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных. Срок – 30 рабочих дней. На постоянной основе – в течение 30 рабочих дней после поступления заявлений и документов от граждан.

2 Признание молодых семей имеющих доходы либо иные денежные средств, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком
Организация информационной работы среди населения по разъяснению целей и задач программы.Срок – постоянно.

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Постоянно Признание семьи имеющей доходы либо иные 
денежные средств, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты для 

участия в программе
(по количеству принятых положительных решений). 

Сбор заявлений и документов. Срок – постоянно. Постоянно

Принятие администрацией города Люберцы решения о признании молодой семьи имеющей доходы либо иные денежные средств, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Срок – 10 рабочих дней.
На постоянной основе – в течение 10 рабочих дней после поступления заявлений и документов от граждан.

3 Включение молодых семей в число участников муниципальной программы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
Сбор заявлений и документов.Срок – постоянно.

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Постоянно Включение молодых семей в число участников 
муниципальной программы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской 

области «Жилище» (по количеству принятых 
положительных решений).

Подготовка проекта постановления администрации города Люберцы о включении молодой семьи  в число участников программы.
Срок – 10 дней. На постоянной основе – в течение 10 рабочих дней после поступления заявлений и документов от граждан.

4 Формирование списков молодых семей – участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
Сбор заявлений и документов молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. Срок – 

ежегодно с 01 января до 01 августа года, предшествующего планируемому.*
Управление муниципальным жилищным фондом администрации 

города Люберцы с 01 января до 01 августа года, предшествующего планируемому.* Утвержденный список молодых семей
(по количеству принятых заявлений от граждан)

5 Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»

Формирование заявки администрации города Люберцы на участие в конкурсном отборе. Срок -  устанавливается Государственным 
заказчиком. Управление муниципальным жилищным фондом администрации 

города Люберцы

Срок -  устанавливается 
Государственным 

заказчиком.

Признание администрации города Люберцы 
победителем конкурсного отбора (по результатам 

конкурсного отбора)

Заключение Соглашения с Государственным заказчиком программы. Срок –  ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком. Срок -  устанавливается Государственным заказчиком Заключение Соглашения с Государственным 
заказчиком

6 Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор  в соответствии с законодательством РФ. Срок – ежегодно, устанавливается 

Государственным заказчиком

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

Срок -  устанавливается Государственным заказчиком.

Выдача свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты 

(в 2016 году планируется выдать 3 молодым семьям)

Получение от Государственного заказчика в установленном порядке номеров бланков свидетельств. Срок – устанавливается 
государственным заказчиком

Срок -  устанавливается 
Государственным 

заказчиком.

Сбор заявлений и документов молодых семей - получателей социальной выплаты в текущем году. Срок – в течение 1 мес. после 
получения уведомления, устанавливается Государственным заказчиком

Срок -  устанавливается 
Государственным 

заказчиком.

Получение от Государственного заказчика межбюджетных трансфертов на реализацию программы **
Срок -  устанавливается 

Государственным 
заказчиком.

Предоставление средств бюджета города Люберцы молодым семьям***

В течение срока 
действия свидетельства 

о праве на получение 
социальной выплаты (не 
более 7 месяцев с даты 

выдачи)

Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома

В течение срока 
действия свидетельства 

о праве на получение 
социальной выплаты (не 
более 7 месяцев с даты 

выдачи)
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7 Предоставление Государственному заказчику программы в установленный срок и по установленным формам отчетов о расходовании средств, предоставленных на реализацию программы
Контроль и мониторинг реализации программы. Срок - постоянно

Управление муниципальным жилищным фондом администрации 
города Люберцы

На постоянной основе
Направление отчета в установленные срокиФормирование отчетов и их предоставление Государственному заказчику в установленные сроки. До 5 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным. Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным

* - В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденными Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34. 
** - Субсидии предоставляются бюджету города Люберцы в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
*** - В соответствии с решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области  сообщает о проведении конкурса на право присвоения статуса управляющей организа-
ции индустриального парка города Люберцы.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: 5189148@mail.ru.
Конкурс состоится 25 июля 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Лю-

берцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб.207.
К участию в конкурсе допускаются организации, осуществляющие свою деятельность на терри-

тории города Люберцы.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса принимает заявки на 

участие в конкурсе по форме и в порядке, установленном постановлением администрации  города 
Люберцы от 24.07.2015 № 967-ПА.

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «16» мая 2016 года по «18» июля  
2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, 2 этаж, каб. 224.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17 часов 00 минут «18» июля  2016 года.

Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных 
объектов на территории города Люберцы»,  утвержденным Решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 15.04.2010 № 66/5,  комиссией администрации города Люберцы проведены  мероприятия, 

связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно парковочных 
ограждений, расположенных на территории по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. 3-е 
Почтовое отделение, между домами №№ 21 и 33.

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о 
необходимости их добровольного  демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в 14-дневный срок со дня публикации данного 

извещения в газете «Люберецкая газета» демонтаж  будет произведён принудительно с взысканием 
понесённых расходов в установленном порядке.

  Администрация г. Люберцы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 19.05.2016 № 145/3

О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области за 2015 год»

В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, решением Совет депутатов города Люберцы от 28.08.2014                  № 
387/7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Люберцы», 
Совет депутатов города Люберцы решил:  

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов города Люберцы «Об 

исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области за 2015 год» (далее – проект Решения) 
(прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту Решения 30.05.2016 года в 
18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, д.200, Люберецкий районный Дворец 
культуры.

3. Назначить председателем публичных слушаний по проекту Решения за-

местителя Председателя Совета депутатов города Люберцы Черкашина Сергея 
Николаевича.

4. Постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, экономической 
и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (пред-
седатель – А.И. Уханов) совместно с администрацией городского поселения 
Люберцы обеспечить организацию проведения публичных слушаний по про-
екту Решения.

5.  Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жите-

лей города Люберцы принимаются в срок до 27.05.2016 года включительно по 
адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 227.

6. Установить, что уведомления от лиц, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, принимаются в срок до  27.05.2016 года включительно по адре-
су: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 227.

7.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

8. 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

Проект РЕШЕНИЕ от                  2016 г. № 

Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2015 год
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы 
от 28.08.2014 № 387/7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Люберцы» Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее – бюджет го-

рода Люберцы) за 2015 год по доходам в сумме 966744,63 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 1022797,02 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета города Люберцы) в сумме 56052,39 тыс. рублей.

2. Установить, что муниципальный долг города Люберцы на 1 января 2016 
года отсутствует.

3. Установить, что средства из резервного фонда администрации города 
Люберцы в 2015 году не выделялись.

4. Установить, что за 2015 год фактический объем средств, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 11071 тыс. 

рублей.
5. Утвердить:
- исполнение бюджета города Люберцы за 2015 год по основным доходным 

источникам согласно Приложению №1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2015 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета согласно Приложению №2 к настоящему 
решению;

- исполнение бюджета города Люберцы за 2015 год по ведомственной струк-
туре расходов согласно Приложению №3 к настоящему решению;

- исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2015 год по муници-
пальным программам, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно Приложению №4 к настоящему решению;

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Лю-
берцы за 2015 год согласно Приложению №5 к настоящему решению;

- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города 
Люберцы за 2015 год согласно Приложению №6 к настоящему решению;

- исполнение программы муниципальных гарантий города Люберцы в валю-
те Российской Федерации за 2015 год согласно Приложению №7 к настоящему 
решению.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Глава города В.П. Ружицкий

Приложение №1  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Исполнение бюджета города Люберцы за 2015 год по основным доходным источникам

Код доходов Наименование кодов видов доходов Утвержденный план 
(тыс. рублей)

Исполнено (тыс. 
рублей)

Процент ис-
полнения

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 895 876,00 918 892,00 102,6%
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 314 100,00 327 365,31 104,2%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 314 100,00 327 365,31 104,2%
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 5 400,00 5 391,42 99,8%

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 5 400,00 5 391,42 99,8%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52,00 52,05 100,1%
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 52,00 52,05 100,1%
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 347 700,00 355 311,74 102,2%
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 57 500,00 58 799,14 102,3%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 290 200,00 296 512,60 102,2%
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00 1,00

000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов
0,00 1,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 0,00 2,53

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,00 2,53
ИТОГО налоговые доходы 667 252,00 688 124,05 103,1%

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 159 067,00 159 612,21 100,3%

000 1 11 05000 00 0000 120

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

предприятий, в том числе казенных)

121 575,00 122 061,03 100,4%

000 1 11 05013 13 0000 120

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

участков

90 000,00 90 353,74 100,4%

000 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
26 945,00 26 945,05 100,0%

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков) 4 630,00 4 762,24 102,9%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 27,00 27,50 101,9%

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 27,00 27,50 101,9%

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)

37 465,00 37 523,68 100,2%

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)

37 465,00 37 523,68 100,2%

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 12 571,00 12 571,27 100,0%
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12 571,00 12 571,27 100,0%
000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 12 571,00 12 571,27 100,0%
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 398,00 16 825,35 102,6%
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4 868,00 4 868,03 100,0%
000 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 4 868,00 4 868,03 100,0%

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 11 530,00 11 957,32 103,7%

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 11 530,00 11 957,32 103,7%

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 661,00 1 989,62 119,8%
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 83,00 82,60 99,5%

000 1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов
55,00 54,71 99,5%

000 1 16 46000 00 0000 140

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

договоров

0,00 3,45

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 793,00 835,95 105,4%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 730,00 1 012,91 138,8%
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38 927,00 39 769,50 102,2%
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 38 927,00 39 769,50 102,2%
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 38 927,00 39 769,50 102,2%

ИТОГО неналоговые доходы 228 624,00 230 767,95 100,9%
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 54 971,74 47 852,63 87,0%
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54 971,74 47 852,63 87,0%
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 54 971,74 47 852,63 87,0%
000 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 2 474,00 2 473,52 100,0%
000 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 1 615,00 1 614,89 100,0%

"000 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

34 156,90 34 156,81 100,0%

000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 16 725,84 9 607,41 57,4%
ВСЕГО ДОХОДОВ 950 847,74 966 744,63 101,7%

Приложение №5  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы за 2015 год

Код Наименование Утвержденный план 
(тыс. рублей) Исполнено 

Дефицит бюджета города Люберцы -111 441,29 -56 052,39
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 111 441,29 56 052,39

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 111 441,29 56 052,39
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -950 847,74 -1 001 145,61
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 1 062 289,03 1 057 198,00

Приложение №2  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2015 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Утвержденный 

план (тыс. 
рублей)

Исполнено (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения

Общегосударственные вопросы 01 148 605,00 136 969,48 92,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 18 683,00 18 200,08 97,4%

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 03 96 0 0000 18 683,00 18 200,08 97,4%
Центральный аппарат 01 03 96 0 0400 10 210,00 9 800,65 96,0%

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

управления государственными внебюджетными фондами 
01 03 96 0 0400 100 3 994,00 3 687,01 92,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 0400 120 3 994,00 3 687,01 92,3%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0400 200 6 188,00 6 093,38 98,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 96 0 0400 240 6 188,00 6 093,38 98,5%

Иные бюджетные ассигнования 01 03 96 0 0400 800 28,00 20,26 72,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 96 0 0400 850 28,00 20,26 72,4%

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 96 0 0600 8 473,00 8 399,43 99,1%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 96 0 0600 100 8 425,00 8 351,43 99,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 96 0 0600 120 8 425,00 8 351,43 99,1%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 96 0 0600 200 48,00 48,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 96 0 0600 240 48,00 48,00 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 117 708,00 111 609,26 94,8%

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 
Люберцы» 01 04 01 0 0000 103 455,00 97 381,14 94,1%

Организация муниципального управления 01 04 01 1 0000 103 455,00 97 381,14 94,1%
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 04 01 1 7111 72 318,00 69 427,31 96,0%

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

управления государственными внебюджетными фондами 
01 04 01 1 7111 100 72 318,00 69 427,31 96,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 7111 120 72 318,00 69 427,31 96,0%
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 04 01 1 7119 26 946,00 24 037,11 89,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 7119 200 26 946,00 24 037,11 89,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 01 1 7119 240 26 946,00 24 037,11 89,2%

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 04 01 1 7123 1 191,00 1 116,72 93,8%
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 7123 800 1 191,00 1 116,72 93,8%

Исполнение судебных актов 01 04 01 1 7123 830 1 050,00 975,86 92,9%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 7123 850 141,00 140,86 99,9%

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 04 01 1 7126 3 000,00 2 800,00 93,3%
Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 7126 500 3 000,00 2 800,00 93,3%

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 7126 540 3 000,00 2 800,00 93,3%
Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы» 01 04 12 0 0000 14 253,00 14 228,12 99,8%

Информирование населения 01 04 12 1 0000 14 253,00 14 228,12 99,8%
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов 

местного самоуправления города Люберцы в периодическом издании (газета) 01 04 12 1 7714 1 867,00 1 861,48 99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7714 200 1 867,00 1 861,48 99,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7714 240 1 867,00 1 861,48 99,7%

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы через телевещание 01 04 12 1 7715 4 480,00 4 479,74 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7715 200 4 480,00 4 479,74 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7715 240 4 480,00 4 479,74 100,0%

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы через радиовещание 01 04 12 1 7716 900,00 899,99 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7716 200 900,00 899,99 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7716 240 900,00 899,99 100,0%

Обслуживание сайтов города Люберцы 01 04 12 1 7717 880,00 863,90 98,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7717 200 880,00 863,90 98,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7717 240 880,00 863,90 98,2%

Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города 
Люберцы в федеральных информационных агенствах 01 04 12 1 7719 492,00 491,21 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7719 200 492,00 491,21 99,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7719 240 492,00 491,21 99,8%

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 01 04 12 1 7720 4 063,00 4 062,62 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7720 200 4 063,00 4 062,62 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7720 240 4 063,00 4 062,62 100,0%

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 01 04 12 1 7721 100,00 99,85 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7721 200 100,00 99,85 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7721 240 100,00 99,85 99,9%

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных 
информационных носителях 01 04 12 1 7722 992,00 991,16 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7722 200 992,00 991,16 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7722 240 992,00 991,16 99,9%

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 01 04 12 1 7723 479,00 478,17 99,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 1 7723 200 479,00 478,17 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 12 1 7723 240 479,00 478,17 99,8%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 500,00 3 500,00 100,0%

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 01 06 96 0 0000 3 500,00 3 500,00 100,0%
Контрольно-счетная палата 01 06 96 0 0800 3 500,00 3 500,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 01 06 96 0 0800 500 3 500,00 3 500,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 01 06 96 0 0800 540 3 500,00 3 500,00 100,0%

Резервные фонды 01 11 3 000,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 

Люберцы» 01 11 01 0 0000 3 000,00 0,00 0,0%

Организация муниципального управления 01 11 01 1 0000 3 000,00 0,00 0,0%
Резервный фонд администрации 01 11 01 1 7120 3 000,00 0,00 0,0%
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 7120 800 3 000,00 0,00 0,0%

Резервные средства 01 11 01 1 7120 870 3 000,00 0,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 714,00 3 660,14 64,1%

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 
Люберцы» 01 13 01 0 0000 2 377,00 2 376,29 100,0%

Организация муниципального управления 01 13 01 1 0000 2 377,00 2 376,29 100,0%
Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 13 01 1 7123 127,00 126,29 99,4%

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 7123 800 127,00 126,29 99,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 7123 850 127,00 126,29 99,4%

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 01 13 01 1 7124 2 250,00 2 250,00 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01 13 01 1 7124 600 2 250,00 2 250,00 100,0%

Субсидии автономным учреждениям 01 13 01 1 7124 620 2 250,00 2 250,00 100,0%
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Люберцы»  01 13 02 0 0000 3 337,00 1 283,85 38,5%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  01 13 02 1 0000 3 337,00 1 283,85 38,5%
Оценка объектов имущества 01 13 02 1 7201 225,00 176,82 78,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7201 200 225,00 176,82 78,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 02 1 7201 240 225,00 176,82 78,6%

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 01 13 02 1 7202 877,00 349,05 39,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7202 200 877,00 349,05 39,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 1 7202 240 877,00 349,05 39,8%

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих 
признаки бесхозяйного 01 13 02 1 7204 1 445,00 157,98 10,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7204 200 1 445,00 157,98 10,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 02 1 7204 240 1 445,00 157,98 10,9%

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального 
жилья 01 13 02 1 7207 600,00 600,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7207 200 600,00 600,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 1 7207 240 600,00 600,00 100,0%

Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 01 13 02 1 7208 190,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 1 7208 200 190,00 0,00 0,0%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 1 7208 240 190,00 0,00 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 564,00 5 144,54 92,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 03 09 4 532,00 4 356,54 96,1%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
города Люберцы» 03 09 03 0 0000 4 532,00 4 356,54 96,1%

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне 
на территории города Люберцы" 03 09 03 1 0000 1 513,00 1 500,00 99,1%

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  03 09 03 1 7301 1 513,00 1 500,00 99,1%
Межбюджетные трансферты 03 09 03 1 7301 500 1 513,00 1 500,00 99,1%

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 1 7301 540 1 513,00 1 500,00 99,1%
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Люберцы" 03 09 03 2 0000 2 819,00 2 656,62 94,2%

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 03 09 03 2 7321 2 819,00 2 656,62 94,2%

Межбюджетные трансферты 03 09 03 2 7321 500 2 819,00 2 656,62 94,2%
Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 2 7321 540 2 819,00 2 656,62 94,2%

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города 
Люберцы" 03 09 03 3 0000 200,00 199,92 100,0%

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 03 3 7331 200,00 199,92 100,0%
Межбюджетные трансферты 03 09 03 3 7331 500 200,00 199,92 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 03 09 03 3 7331 540 200,00 199,92 100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 1 032,00 788,00 76,4%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
города Люберцы» 03 14 03 0 0000 1 032,00 788,00 76,4%

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе 
Люберцы" 03 14 03 4 0000 244,00 0,00 0,0%

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 03 14 03 4 7341 244,00 0,00 0,0%
Межбюджетные трансферты 03 14 03 4 7341 500 244,00 0,00 0,0%

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 4 7341 540 244,00 0,00 0,0%
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 14 03 5 0000 788,00 788,00 100,0%

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 03 5 7351 788,00 788,00 100,0%
Межбюджетные трансферты 03 14 03 5 7351 500 788,00 788,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 03 14 03 5 7351 540 788,00 788,00 100,0%
Национальная экономика 04 280 757,90 272 425,89 97,0%

Транспорт 04 08 8 898,00 8 897,80 100,0%
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса города Люберцы» 04 08 04 0 0000 8 898,00 8 897,80 100,0%

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 04 08 04 5 0000 8 898,00 8 897,80 100,0%

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 08 04 5 7451 8 898,00 8 897,80 100,0%
Межбюджетные трансферты 04 08 04 5 7451 500 8 898,00 8 897,80 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 04 08 04 5 7451 540 8 898,00 8 897,80 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 266 486,90 259 123,98 97,2%

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса города Люберцы» 04 09 04 0 0000 266 486,90 259 123,98 97,2%

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области" 04 09 04 1 0000 72 630,00 72 627,43 100,0%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 1 7411 43 562,00 43 560,66 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7411 200 43 562,00 43 560,66 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 1 7411 240 43 562,00 43 560,66 100,0%

Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 04 09 04 1 7412 585,00 584,41 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7412 200 585,00 584,41 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 1 7412 240 585,00 584,41 99,9%

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 04 1 6024 27 353,00 27 353,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 6024 200 27 353,00 27 353,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04 1 6024 240 27 353,00 27 353,00 100,0%

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Люберцы 04 09 04 1 7413 1 130,00 1 129,36 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 7413 200 1 130,00 1 129,36 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04 1 7413 240 1 130,00 1 129,36 99,9%

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 04 09 04 2 0000 112 238,00 112 200,40 100,0%

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 7421 94 075,00 94 074,20 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7421 200 94 075,00 94 074,20 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 2 7421 240 94 075,00 94 074,20 100,0%

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 7422 6 667,00 6 666,82 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7422 200 6 667,00 6 666,82 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 2 7422 240 6 667,00 6 666,82 100,0%

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 09 04 2 7423 7 000,00 7 000,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7423 200 7 000,00 7 000,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 2 7423 240 7 000,00 7 000,00 100,0%

Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 09 04 2 7424 2 400,00 2 363,97 98,5%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7424 200 2 400,00 2 363,97 98,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 2 7424 240 2 400,00 2 363,97 98,5%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 09 04 2 7425 2 096,00 2 095,41 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 7425 200 2 096,00 2 095,41 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 2 7425 240 2 096,00 2 095,41 100,0%

Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы" 04 09 04 3 0000 62 520,90 62 519,61 100,0%

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов 04 09 04 3 7431 55 717,00 55 715,81 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 7431 200 55 717,00 55 715,81 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04 3 7431 240 55 717,00 55 715,81 100,0%

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 04 3 6024 6 803,90 6 803,80 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 6024 200 6 803,90 6 803,80 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04 3 6024 240 6 803,90 6 803,80 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском 
поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 04 09 04 4 0000 10 216,00 10 013,38 98,0%

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 09 04 4 7441 4 849,00 4 647,69 95,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7441 200 4 849,00 4 647,69 95,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 4 7441 240 4 849,00 4 647,69 95,8%

Разработка комплексной системы организации дорожного движения 04 09 04 4 7442 2 090,00 2 090,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7442 200 2 090,00 2 090,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 4 7442 240 2 090,00 2 090,00 100,0%

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом 
организации дорожного движения 04 09 04 4 7443 3 277,00 3 275,69 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 4 7443 200 3 277,00 3 275,69 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04 4 7443 240 3 277,00 3 275,69 100,0%

Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства 
города Люберцы» 04 09 04 6 0000 8 882,00 1 763,16 19,9%

Приобретение дорожной техники 04 09 04 6 7461 882,00 881,58 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 6 7461 200 882,00 881,58 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 6 7461 240 882,00 881,58 100,0%

Софинансирование приобретения дорожной техники 04 09 04 6 6420 8 000,00 881,58 11,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 6 6420 200 8 000,00 881,58 11,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 6 6420 240 8 000,00 881,58 11,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 373,00 4 404,11 82,0%
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Люберцы»  04 12 02 0 0000 4 773,00 4 314,11 90,4%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  04 12 02 1 0000 4 773,00 4 314,11 90,4%
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 04 12 02 1 7203 296,00 287,72 97,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7203 200 296,00 287,72 97,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 02 1 7203 240 296,00 287,72 97,2%

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 04 12 02 1 7206 3 290,00 3 290,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7206 200 3 290,00 3 290,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02 1 7206 240 3 290,00 3 290,00 100,0%

Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 04 12 02 1 7209 1 187,00 736,39 62,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02 1 7209 200 1 187,00 736,39 62,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 02 1 7209 240 1 187,00 736,39 62,0%

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы» 04 12 13 0 0000 600,00 90,00 15,0%

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций,образующих инфраструктуру поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства"
04 12 13 1 0000 500,00 0,00 0,0%

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на 
создание собственного дела 04 12 13 1 7531 500,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 04 12 13 1 7531 800 500,00 0,00 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 04 12 13 1 7531 810 500,00 0,00 0,0%

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 04 12 13 2 0000 100,00 90,00 90,0%
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном 

сайте администрации города Люберцы 04 12 13 2 7541 100,00 90,00 90,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 13 2 7541 200 100,00 90,00 90,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 13 2 7541 240 100,00 90,00 90,0%

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 523 932,84 507 726,83 96,9%
Жилищное хозяйство 05 01 124 405,00 115 660,06 93,0%

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Люберцы»  05 01 02 0 0000 1 690,00 1 593,47 94,3%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  05 01 02 1 0000 1 690,00 1 593,47 94,3%
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 05 01 02 1 7205 1 594,00 1 593,47 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 1 7205 200 1 594,00 1 593,47 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 02 1 7205 240 1 594,00 1 593,47 100,0%

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города 
Люберцы 05 01 02 1 7210 96,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 02 1 7210 200 96,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 02 1 7210 240 96,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Люберцы» 05 01 06 0 0000 105 927,00 98 015,15 92,5%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 01 06 1 0000 105 927,00 98 015,15 92,5%
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию 

капитального ремонта муниципальной доли общей площади многоквартирных домов 05 01 06 1 7601 46 200,00 38 298,05 82,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 06 1 7601 200 46 200,00 38 298,05 82,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 06 1 7601 240 46 200,00 38 298,05 82,9%

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Люберцы
05 01 06 1 7602 28 536,00 28 535,22 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 06 1 7602 600 28 536,00 28 535,22 100,0%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 05 01 06 1 7602 630 28 536,00 28 535,22 100,0%

Мероприятия по ремонту  квартир ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла 05 01 06 1 7606 11 191,00 11 190,45 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 1 7606 800 11 191,00 11 190,45 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 1 7606 810 11 191,00 11 190,45 100,0%

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города Люберцы 05 01 06 1 7610 20 000,00 19 991,43 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 05 01 06 1 7610 800 20 000,00 19 991,43 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 1 7610 810 20 000,00 19 991,43 100,0%

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города Люберцы» 05 01 07 0 0000 16 788,00 16 051,44 95,6%

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 05 01 07 1 0000 16 788,00 16 051,44 95,6%
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 05 01 07 1 7701 7 860,00 7 127,96 90,7%

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 7701 800 7 860,00 7 127,96 90,7%
Специальные расходы 05 01 07 1 7701 880 7 860,00 7 127,96 90,7%

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 05 01 07 1 7702 8 928,00 8 923,48 99,9%
Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 7702 800 8 928,00 8 923,48 99,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 01 07 1 7702 810 8 928,00 8 923,48 99,9%

Коммунальное хозяйство 05 02 11 298,61 11 298,32 100,0%
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Люберцы» 05 02 06 0 0000 11 298,61 11 298,32 100,0%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 1 0000 11 298,61 11 298,32 100,0%
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 05 02 06 1 7604 1 533,00 1 532,90 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7604 200 1 533,00 1 532,90 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 06 1 7604 240 1 533,00 1 532,90 100,0%

Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 05 02 06 1 7605 196,00 196,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7605 200 196,00 196,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 06 1 7605 240 196,00 196,00 100,0%

Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности 
города Люберцы 05 02 06 1 7607 1 097,00 1 096,93 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7607 200 1 097,00 1 096,93 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 06 1 7607 240 1 097,00 1 096,93 100,0%

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из 
бюджета Московской области 05 02 06 1 6018 6 131,61 6 131,61 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 6018 200 6 131,61 6 131,61 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 06 1 6018 240 6 131,61 6 131,61 100,0%

Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города 
Люберцы 05 02 06 1 7611 2 341,00 2 340,88 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 1 7611 200 2 341,00 2 340,88 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 06 1 7611 240 2 341,00 2 340,88 100,0%

Благоустройство 05 03 325 282,23 318 203,07 97,8%
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города 

Люберцы» 05 03 05 0 0000 9 000,00 8 995,11 99,9%

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города 
Люберцы" 05 03 05 1 0000 9 000,00 8 995,11 99,9%

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 03 05 1 7501 6 149,00 6 148,36 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7501 200 6 149,00 6 148,36 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 1 7501 240 6 149,00 6 148,36 100,0%

Инвентаризация муниципальных кладбищ 05 03 05 1 7502 2 851,00 2 846,75 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 1 7502 200 2 851,00 2 846,75 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 1 7502 240 2 851,00 2 846,75 99,9%

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города 
Люберцы» 05 03 08 0 0000 271 626,23 267 660,22 98,5%

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 05 03 08 1 0000 200 539,23 197 511,67 98,5%
Содержание территории города Люберцы 05 03 08 1 7801 9 860,00 9 850,62 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7801 200 9 860,00 9 850,62 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7801 240 9 860,00 9 850,62 99,9%

Благоустройство территории города Люберцы 05 03 08 1 7802 36 438,00 33 545,25 92,1%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7802 200 36 438,00 33 545,25 92,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7802 240 36 438,00 33 545,25 92,1%

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 05 03 08 1 7803 1 773,00 1 772,14 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7803 200 1 773,00 1 772,14 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7803 240 1 773,00 1 772,14 100,0%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 05 03 08 1 7804 2 559,00 2 558,83 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7804 200 2 559,00 2 558,83 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7804 240 2 559,00 2 558,83 100,0%

Новогоднее оформление города Люберцы 05 03 08 1 7805 6 135,00 6 114,39 99,7%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7805 200 6 135,00 6 114,39 99,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7805 240 6 135,00 6 114,39 99,7%

Устройство детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 7806 119 993,00 119 992,17 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 7806 800 119 993,00 119 992,17 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 03 08 1 7806 810 119 993,00 119 992,17 100,0%

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 05 03 08 1 7807 16 694,00 16 694,00 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 1 7807 800 16 694,00 16 694,00 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 03 08 1 7807 810 16 694,00 16 694,00 100,0%

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты 

территорий  от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
05 03 08 1 7808 650,00 648,56 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7808 200 650,00 648,56 99,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7808 240 650,00 648,56 99,8%

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

безнадзорных животных
05 03 08 1 6017 2 594,23 2 594,23 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 6017 200 2 594,23 2 594,23 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 6017 240 2 594,23 2 594,23 100,0%

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города 
Люберцы 05 03 08 1 7809 2 073,00 1 972,46 95,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7809 200 2 073,00 1 972,46 95,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7809 240 2 073,00 1 972,46 95,2%

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города 
Люберцы 05 03 08 1 7810 1 689,00 1 689,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7810 200 1 689,00 1 689,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7810 240 1 689,00 1 689,00 100,0%

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 05 03 08 1 7811 81,00 80,02 98,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 1 7811 200 81,00 80,02 98,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 1 7811 240 81,00 80,02 98,8%

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 05 03 08 2 0000 5 502,00 5 472,96 99,5%
Содержание и ремонт памятников 05 03 08 2 7821 5 502,00 5 472,96 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 2 7821 200 5 502,00 5 472,96 99,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 2 7821 240 5 502,00 5 472,96 99,5%

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 05 03 08 3 0000 35 295,00 35 116,36 99,5%
Цветочное оформление территорий города 05 03 08 3 7831 8 995,00 8 994,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7831 200 8 995,00 8 994,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 3 7831 240 8 995,00 8 994,00 100,0%

Проведение компенсационного озеленения 05 03 08 3 7832 26 300,00 26 122,36 99,3%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 3 7832 200 26 300,00 26 122,36 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 3 7832 240 26 300,00 26 122,36 99,3%

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 05 03 08 4 0000 2 576,00 1 846,28 71,7%
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 05 03 08 4 7841 2 544,00 1 836,25 72,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7841 200 2 469,00 1 761,25 71,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 4 7841 240 2 469,00 1 761,25 71,3%

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 4 7841 800 75,00 75,00 100,0%
Исполнение судебных актов 05 03 08 4 7841 830 75,00 75,00 100,0%

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных 
нестационарных объектов 05 03 08 4 7842 32,00 10,03 31,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 4 7842 200 32,00 10,03 31,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 4 7842 240 32,00 10,03 31,3%

Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих 
признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы» 05 03 08 5 0000 27 714,00 27 712,95 100,0%

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки 
бесхозяйных, в рамках благоустройства 05 03 08 5 7851 27 714,00 27 712,95 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 5 7851 200 14 500,00 14 499,88 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 5 7851 240 14 500,00 14 499,88 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 05 03 08 5 7851 800 13 214,00 13 213,07 100,0%
Исполнение судебных актов 05 03 08 5 7851 830 13 214,00 13 213,07 100,0%

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 05 03 14 0 0000 44 656,00 41 547,74 93,0%
Уличное освещение 05 03 14 1 0000 44 656,00 41 547,74 93,0%

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 1 7861 19 537,00 16 444,20 84,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7861 200 19 537,00 16 444,20 84,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 1 7861 240 19 537,00 16 444,20 84,2%

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 05 03 14 1 7862 9 042,00 9 041,35 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7862 200 9 042,00 9 041,35 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 1 7862 240 9 042,00 9 041,35 100,0%
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Декоративное освещение города Люберцы 05 03 14 1 7863 3 577,00 3 576,48 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7863 200 3 577,00 3 576,48 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 1 7863 240 3 577,00 3 576,48 100,0%

Развитие сетей освещения города Люберцы 05 03 14 1 7864 12 500,00 12 485,71 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 7864 200 12 500,00 12 485,71 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14 1 7864 240 12 500,00 12 485,71 99,9%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 62 947,00 62 565,38 99,4%
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города 

Люберцы» 05 05 05 0 0000 2 400,00 2 312,32 96,3%

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 05 2 0000 2 400,00 2 312,32 96,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 05 2 7659 2 400,00 2 312,32 96,3%

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

управления государственными внебюджетными фондами 
05 05 05 2 7659 100 1 700,00 1 686,63 99,2%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 05 2 7659 110 1 700,00 1 686,63 99,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 2 7659 200 490,00 486,34 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 05 2 7659 240 490,00 486,34 99,3%

Иные бюджетные ассигнования 05 05 05 2 7659 800 210,00 139,35 66,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 05 2 7659 850 210,00 139,35 66,4%

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города 
Люберцы» 05 05 08 0 0000 36 547,00 36 253,06 99,2%

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 08 6 0000 36 547,00 36 253,06 99,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 05 08 6 7659 36 547,00 36 253,06 99,2%

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

управления государственными внебюджетными фондами 
05 05 08 6 7659 100 34 242,00 34 033,90 99,4%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 08 6 7659 110 34 242,00 34 033,90 99,4%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 08 6 7659 200 2 277,00 2 193,39 96,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 08 6 7659 240 2 277,00 2 193,39 96,3%

Иные бюджетные ассигнования 05 05 08 6 7659 800 28,00 25,77 92,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 08 6 7659 850 28,00 25,77 92,0%

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Люберцы» 05 05 06 0 0000 24 000,00 24 000,00 100,0%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 05 05 06 1 0000 24 000,00 24 000,00 100,0%
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города 

Люберцы "Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие" 05 05 06 1 7608 24 000,00 24 000,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 1 7608 800 24 000,00 24 000,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 05 05 06 1 7608 810 24 000,00 24 000,00 100,0%

Образование 07 6 685,00 6 666,44 99,7%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 115,00 102,44 89,1%
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 

Люберцы» 07 05 01 0 0000 50,00 37,50 75,0%

Организация муниципального управления 07 05 01 1 0000 50,00 37,50 75,0%
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  07 05 01 1 7119 50,00 37,50 75,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 01 1 7119 200 50,00 37,50 75,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 05 01 1 7119 240 50,00 37,50 75,0%

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города 
Люберцы» 07 05 08 0 0000 65,00 64,94 99,9%

Обеспечивающая подпрограмма 07 05 08 6 0000 65,00 64,94 99,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 05 08 6 7659 65,00 64,94 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 08 6 7659 200 65,00 64,94 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 08 6 7659 240 65,00 64,94 99,9%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 570,00 6 564,00 99,9%
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 07 07 09 0 0000 6 570,00 6 564,00 99,9%

Молодежь города Люберцы 07 07 09 1 0000 6 570,00 6 564,00 99,9%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 09 1 7091 6 570,00 6 564,00 99,9%

Межбюджетные трансферты 07 07 09 1 7091 500 6 570,00 6 564,00 99,9%
Иные межбюджетные трансферты 07 07 09 1 7091 540 6 570,00 6 564,00 99,9%

Культура, кинематография 08 64 093,29 63 416,79 98,9%
Культура 08 01 64 093,29 63 416,79 98,9%

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  08 01 10 0 0000 64 093,29 63 416,79 98,9%
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных 

и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы" 08 01 10 1 0000 9 295,00 9 295,00 100,0%

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий 08 01 10 1 7901 9 295,00 9 295,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 08 01 10 1 7901 500 9 295,00 9 295,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 08 01 10 1 7901 540 9 295,00 9 295,00 100,0%

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 08 01 10 2 0000 15 015,00 15 000,27 99,9%
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 08 01 10 2 7921 1 620,00 1 605,84 99,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 2 7921 600 1 620,00 1 605,84 99,1%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7921 610 1 620,00 1 605,84 99,1%
Комплектование книжного фонда 08 01 10 2 7922 810,00 810,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 2 7922 600 810,00 810,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7922 610 810,00 810,00 100,0%
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49 08 01 10 2 7923 340,00 340,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 2 7923 600 340,00 340,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7923 610 340,00 340,00 100,0%
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Космонавтов, д.36 08 01 10 2 7924 300,00 299,43 99,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 2 7924 600 300,00 299,43 99,8%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7924 610 300,00 299,43 99,8%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в 

сфере культуры 08 01 10 2 7959 11 945,00 11 945,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 2 7959 600 11 945,00 11 945,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 2 7959 610 11 945,00 11 945,00 100,0%
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города 

Люберцы" 08 01 10 3 0000 20 469,00 19 807,23 96,8%

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 08 01 10 3 7932 6 638,00 5 976,23 90,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 3 7932 200 5 638,00 5 637,78 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 10 3 7932 240 5 638,00 5 637,78 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 3 7932 600 1 000,00 338,45 33,8%

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7932 620 1 000,00 338,45 33,8%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в 

сфере культуры 08 01 10 3 7959 13 831,00 13 831,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 3 7959 600 13 831,00 13 831,00 100,0%

Субсидии автономным учреждениям 08 01 10 3 7959 620 13 831,00 13 831,00 100,0%
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 08 01 10 4 0000 19 314,29 19 314,29 100,0%

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 08 01 10 4 7942 2 000,00 2 000,00 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 10 4 7942 600 2 000,00 2 000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7942 610 2 000,00 2 000,00 100,0%
Благоустройство парков  и создание новых парков 08 01 10 4 6006 2 327,29 2 327,29 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 4 6006 200 2 327,29 2 327,29 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 10 4 6006 240 2 327,29 2 327,29 100,0%

Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха 
"Наташинские пруды" 08 01 10 4 7944 2 000,00 2 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 4 7944 600 2 000,00 2 000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7944 610 2 000,00 2 000,00 100,0%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в 

сфере культуры 08 01 10 4 7959 12 987,00 12 987,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 10 4 7959 600 12 987,00 12 987,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 10 4 7959 610 12 987,00 12 987,00 100,0%
Социальная политика 10 21 052,00 18 862,64 89,6%

Пенсионное обеспечение 10 01 3 200,00 3 166,02 98,9%
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 

Люберцы» 10 01 01 0 0000 3 200,00 3 166,02 98,9%

Организация муниципального управления 10 01 01 1 0000 3 200,00 3 166,02 98,9%
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 10 01 01 1 7122 3 200,00 3 166,02 98,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 1 7122 300 3 200,00 3 166,02 98,9%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 10 01 01 1 7122 320 3 200,00 3 166,02 98,9%

Социальное обеспечение населения 10 03 17 852,00 15 696,62 87,9%
Муниципальная программа «Организация муниципального управления города 

Люберцы» 10 03 01 0 0000 11 289,00 11 071,00 98,1%

Организация муниципального управления 10 03 01 1 0000 11 289,00 11 071,00 98,1%
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 

празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

10 03 01 1 7125 11 289,00 11 071,00 98,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 7125 300 11 289,00 11 071,00 98,1%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 1 7125 310 11 289,00 11 071,00 98,1%

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 10 03 15 0 0000 6 563,00 4 625,62 70,5%
Обеспечение жильем молодых семей 10 03 15 1 0000 6 563,00 4 625,62 70,5%

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 10 03 15 1 7020 2 474,00 1 743,63 70,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 7020 300 2 474,00 1 743,63 70,5%

"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат" 10 03 15 1 7020 320 2 474,00 1 743,63 70,5%

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП 
"Жилище" на 2011-2015 годы" за счет средств федерального бюджета 10 03 15 1 5020 1 615,00 1 138,36 70,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 5020 300 1 615,00 1 138,36 70,5%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 10 03 15 1 5020 320 1 615,00 1 138,36 70,5%

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской 
области 10 03 15 1 6020 2 474,00 1 743,63 70,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 1 6020 300 2 474,00 1 743,63 70,5%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 10 03 15 1 6020 320 2 474,00 1 743,63 70,5%

Физическая культура и спорт 11 11 599,00 11 584,41 99,9%
Физическая культура 11 01 3 610,00 3 610,00 100,0%

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории города Люберцы» 11 01 11 0 0000 3 610,00 3 610,00 100,0%

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия 
физической культурой" 11 01 11 1 0000 3 610,00 3 610,00 100,0%

Реализация функций в области физической культуры 11 01 11 1 7010 3 610,00 3 610,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 11 01 11 1 7010 500 3 610,00 3 610,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 11 01 11 1 7010 540 3 610,00 3 610,00 100,0%

Массовый спорт 11 02 7 989,00 7 974,41 99,8%

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории города Люберцы» 11 02 11 0 0000 7 989,00 7 974,41 99,8%

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 02 11 2 0000 4 790,00 4 790,00 100,0%
Реализация функций в области массового спорта 11 02 11 2 7012 4 790,00 4 790,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 11 02 11 2 7012 500 4 790,00 4 790,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 11 02 11 2 7012 540 4 790,00 4 790,00 100,0%

Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 11 02 11 3 0000 3 199,00 3 184,41 99,5%
Ремонт  стадиона "Искра" 11 02 11 3 7013 3 100,00 3 085,41 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7013 200 3 100,00 3 085,41 99,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 11 3 7013 240 3 100,00 3 085,41 99,5%

Сертификация стадиона "Искра" 11 02 11 3 7014 99,00 99,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 3 7014 200 99,00 99,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 11 3 7014 240 99,00 99,00 100,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 062 289,03 1 022 797,02 96,3%

Приложение №3  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Исполнение бюджета города Люберцы за 2015 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Утвержденный 

план (тыс. 
рублей)

Исполнено 
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

Администрация города Люберцы Московской области 001 1 040 106,03 1 001 096,94 96,2%
Общегосударственные вопросы 001 01 126 422,00 115 269,40 91,2%

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

местных администраций 
001 01 04 117 708,00 111 609,26 94,8%

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 001 01 04 01 0 0000 103 455,00 97 381,14 94,1%

Организация муниципального управления 001 01 04 01 1 0000 103 455,00 97 381,14 94,1%
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 001 01 04 01 1 7111 72 318,00 69 427,31 96,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

001 01 04 01 1 7111 100 72 318,00 69 427,31 96,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 01 1 7111 120 72 318,00 69 427,31 96,0%

Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 01 04 01 1 7119 26 946,00 24 037,11 89,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 01 04 01 1 7119 200 26 946,00 24 037,11 89,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 01 1 7119 240 26 946,00 24 037,11 89,2%

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 04 01 1 7123 1 191,00 1 116,72 93,8%
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 01 1 7123 800 1 191,00 1 116,72 93,8%

Исполнение судебных актов 001 01 04 01 1 7123 830 1 050,00 975,86 92,9%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 01 1 7123 850 141,00 140,86 99,9%

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства 001 01 04 01 1 7126 3 000,00 2 800,00 93,3%

Межбюджетные трансферты 001 01 04 01 1 7126 500 3 000,00 2 800,00 93,3%
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 01 1 7126 540 3 000,00 2 800,00 93,3%

Муниципальная программа «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» 001 01 04 12 0 0000 14 253,00 14 228,12 99,8%

Информирование населения 001 01 04 12 1 0000 14 253,00 14 228,12 99,8%
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о 

деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в 
периодическом издании (газета)

001 01 04 12 1 7714 1 867,00 1 861,48 99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7714 200 1 867,00 1 861,48 99,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7714 240 1 867,00 1 861,48 99,7%

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через телевещание 001 01 04 12 1 7715 4 480,00 4 479,74 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7715 200 4 480,00 4 479,74 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7715 240 4 480,00 4 479,74 100,0%

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы через радиовещание 001 01 04 12 1 7716 900,00 899,99 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7716 200 900,00 899,99 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7716 240 900,00 899,99 100,0%

Обслуживание сайтов города Люберцы 001 01 04 12 1 7717 880,00 863,90 98,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7717 200 880,00 863,90 98,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7717 240 880,00 863,90 98,2%

Размещение информации о деятельности огранов местного 
самоуправления города Люберцы в федеральных информационных 

агенствах
001 01 04 12 1 7719 492,00 491,21 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7719 200 492,00 491,21 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7719 240 492,00 491,21 99,8%

Изготовление полиграфической продукции и непериодических 
печатных изданий о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы
001 01 04 12 1 7720 4 063,00 4 062,62 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7720 200 4 063,00 4 062,62 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7720 240 4 063,00 4 062,62 100,0%

Изготовление сувенирной продукции с символикой города 
Люберцы 001 01 04 12 1 7721 100,00 99,85 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7721 200 100,00 99,85 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7721 240 100,00 99,85 99,9%

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным 
дням на наружных информационных носителях 001 01 04 12 1 7722 992,00 991,16 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7722 200 992,00 991,16 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7722 240 992,00 991,16 99,9%

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 001 01 04 12 1 7723 479,00 478,17 99,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7723 200 479,00 478,17 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 12 1 7723 240 479,00 478,17 99,8%

Резервные фонды 001 01 11 3 000,00 0,00 0,0%
Муниципальная программа «Организация муниципального 

управления города Люберцы» 001 01 11 01 0 0000 3 000,00 0,00 0,0%

Организация муниципального управления 001 01 11 01 1 0000 3 000,00 0,00 0,0%
Резервный фонд администрации 001 01 11 01 1 7120 3 000,00 0,00 0,0%
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 01 1 7120 800 3 000,00 0,00 0,0%

Резервные средства 001 01 11 01 1 7120 870 3 000,00 0,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 5 714,00 3 660,14 64,1%

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 001 01 13 01 0 0000 2 377,00 2 376,29 100,0%

Организация муниципального управления 001 01 13 01 1 0000 2 377,00 2 376,29 100,0%
Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 01 1 7123 127,00 126,29 99,4%

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 01 1 7123 800 127,00 126,29 99,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01 1 7123 850 127,00 126,29 99,4%

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных 
услуг на базе МФЦ 001 01 13 01 1 7124 2 250,00 2 250,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 01 13 01 1 7124 600 2 250,00 2 250,00 100,0%

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 01 1 7124 620 2 250,00 2 250,00 100,0%
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  001 01 13 02 0 0000 3 337,00 1 283,85 38,5%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 01 13 02 1 0000 3 337,00 1 283,85 38,5%
Оценка объектов имущества 001 01 13 02 1 7201 225,00 176,82 78,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7201 200 225,00 176,82 78,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7201 240 225,00 176,82 78,6%

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества 001 01 13 02 1 7202 877,00 349,05 39,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7202 200 877,00 349,05 39,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7202 240 877,00 349,05 39,8%

Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого 
имущества, имеющих признаки бесхозяйного 001 01 13 02 1 7204 1 445,00 157,98 10,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7204 200 1 445,00 157,98 10,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7204 240 1 445,00 157,98 10,9%

Приобретение программы для учета муниципального имущества и 
муниципального жилья 001 01 13 02 1 7207 600,00 600,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7207 200 600,00 600,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7207 240 600,00 600,00 100,0%

Оформление технических планов на объекты инженерной 
инфраструктуры 001 01 13 02 1 7208 190,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7208 200 190,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02 1 7208 240 190,00 0,00 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 5 564,00 5 144,54 92,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 4 532,00 4 356,54 96,1%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 09 03 0 0000 4 532,00 4 356,54 96,1%

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и 
гражданской обороне на территории города Люберцы" 001 03 09 03 1 0000 1 513,00 1 500,00 99,1%

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  001 03 09 03 1 7301 1 513,00 1 500,00 99,1%
Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 7301 500 1 513,00 1 500,00 99,1%

Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 1 7301 540 1 513,00 1 500,00 99,1%
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города Люберцы"

001 03 09 03 2 0000 2 819,00 2 656,62 94,2%

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 03 2 7321 2 819,00 2 656,62 94,2%

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 7321 500 2 819,00 2 656,62 94,2%

Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 2 7321 540 2 819,00 2 656,62 94,2%

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах города Люберцы" 001 03 09 03 3 0000 200,00 199,92 100,0%
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Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах 001 03 09 03 3 7331 200,00 199,92 100,0%

Межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 7331 500 200,00 199,92 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 03 3 7331 540 200,00 199,92 100,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14 1 032,00 788,00 76,4%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Люберцы» 001 03 14 03 0 0000 1 032,00 788,00 76,4%

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в городе Люберцы" 001 03 14 03 4 0000 244,00 0,00 0,0%

Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 001 03 14 03 4 7341 244,00 0,00 0,0%
Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 7341 500 244,00 0,00 0,0%

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 4 7341 540 244,00 0,00 0,0%
Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

в городе Люберцы" 001 03 14 03 5 0000 788,00 788,00 100,0%

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 001 03 14 03 5 7351 788,00 788,00 100,0%
Межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 7351 500 788,00 788,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 03 5 7351 540 788,00 788,00 100,0%
Национальная экономика 001 04 280 757,90 272 425,89 97,0%

Транспорт 001 04 08 8 898,00 8 897,80 100,0%
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 001 04 08 04 0 0000 8 898,00 8 897,80 100,0%

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в 
городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области»
001 04 08 04 5 0000 8 898,00 8 897,80 100,0%

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом 001 04 08 04 5 7451 8 898,00 8 897,80 100,0%

Межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 7451 500 8 898,00 8 897,80 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 04 5 7451 540 8 898,00 8 897,80 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 266 486,90 259 123,98 97,2%
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса города Люберцы» 001 04 09 04 0 0000 266 486,90 259 123,98 97,2%

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области"
001 04 09 04 1 0000 72 630,00 72 627,43 100,0%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 1 7411 43 562,00 43 560,66 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7411 200 43 562,00 43 560,66 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7411 240 43 562,00 43 560,66 100,0%

Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода 
города Люберцы 001 04 09 04 1 7412 585,00 584,41 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7412 200 585,00 584,41 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7412 240 585,00 584,41 99,9%

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Люберцы 001 04 09 04 1 7413 1 130,00 27 353,00 2420,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7413 200 1 130,00 27 353,00 2420,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 7413 240 1 130,00 27 353,00 2420,6%

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 04 1 6024 27 353,00 1 129,36 4,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 6024 200 27 353,00 1 129,36 4,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 1 6024 240 27 353,00 1 129,36 4,1%

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области»
001 04 09 04 2 0000 112 238,00 112 200,40 100,0%

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 7421 94 075,00 94 074,20 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7421 200 94 075,00 94 074,20 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7421 240 94 075,00 94 074,20 100,0%

Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования 
города Люберцы 001 04 09 04 2 7422 6 667,00 6 666,82 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7422 200 6 667,00 6 666,82 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7422 240 6 667,00 6 666,82 100,0%

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
города Люберцы 001 04 09 04 2 7423 7 000,00 7 000,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7423 200 7 000,00 7 000,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7423 240 7 000,00 7 000,00 100,0%

Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 001 04 09 04 2 7424 2 400,00 2 363,97 98,5%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7424 200 2 400,00 2 363,97 98,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7424 240 2 400,00 2 363,97 98,5%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 04 2 7425 2 096,00 2 095,41 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7425 200 2 096,00 2 095,41 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 2 7425 240 2 096,00 2 095,41 100,0%

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

жилых домов города Люберцы" 
001 04 09 04 3 0000 62 520,90 62 519,61 100,0%

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов 001 04 09 04 3 7431 55 717,00 55 715,81 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 7431 200 55 717,00 55 715,81 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 7431 240 55 717,00 55 715,81 100,0%

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 04 3 6024 6 803,90 6 803,80 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 6024 200 6 803,90 6 803,80 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 3 6024 240 6 803,90 6 803,80 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области»
001 04 09 04 4 0000 10 216,00 10 013,38 98,0%

Проектирование и строительство светофорных объектов 001 04 09 04 4 7441 4 849,00 4 647,69 95,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7441 200 4 849,00 4 647,69 95,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7441 240 4 849,00 4 647,69 95,8%

Разработка комплексной системы организации дорожного 
движения 001 04 09 04 4 7442 2 090,00 2 090,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7442 200 2 090,00 2 090,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7442 240 2 090,00 2 090,00 100,0%

Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие 
с Проектом организации дорожного движения 001 04 09 04 4 7443 3 277,00 3 275,69 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7443 200 3 277,00 3 275,69 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 4 7443 240 3 277,00 3 275,69 100,0%

Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд 
дорожного хозяйства города Люберцы» 001 04 09 04 6 0000 8 882,00 1 763,16 19,9%

Приобретение дорожной техники 001 04 09 04 6 7461 882,00 881,58 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 7461 200 882,00 881,58 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 7461 240 882,00 881,58 100,0%

Софинансирование приобретения дорожной техники 001 04 09 04 6 6420 8 000,00 881,58 11,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 6420 200 8 000,00 881,58 11,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 04 6 6420 240 8 000,00 881,58 11,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5 373,00 4 404,11 82,0%
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  001 04 12 02 0 0000 4 773,00 4 314,11 90,4%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 04 12 02 1 0000 4 773,00 4 314,11 90,4%
Оформление земельных участков занятых инженерной 

инфраструктурой 001 04 12 02 1 7203 296,00 287,72 97,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7203 200 296,00 287,72 97,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7203 240 296,00 287,72 97,2%

Актуализация муниципальной геоинформационной системы 001 04 12 02 1 7206 3 290,00 3 290,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7206 200 3 290,00 3 290,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7206 240 3 290,00 3 290,00 100,0%

Оформление земельных участков под объектами имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 001 04 12 02 1 7209 1 187,00 736,39 62,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7209 200 1 187,00 736,39 62,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02 1 7209 240 1 187,00 736,39 62,0%

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы» 001 04 12 13 0 0000 600,00 90,00 15,0%

Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства"

001 04 12 13 1 0000 500,00 0,00 0,0%

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым 
предпринимателям на создание собственного дела 001 04 12 13 1 7531 500,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 13 1 7531 800 500,00 0,00 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

001 04 12 13 1 7531 810 500,00 0,00 0,0%

Подпрограмма "Создание благоприятной среды для 
предпринимательства" 001 04 12 13 2 0000 100,00 90,00 90,0%

Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" 
на официальном сайте администрации города Люберцы 001 04 12 13 2 7541 100,00 90,00 90,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 7541 200 100,00 90,00 90,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 13 2 7541 240 100,00 90,00 90,0%

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 523 932,84 507 726,83 96,9%
Жилищное хозяйство 001 05 01 124 405,00 115 660,06 93,0%

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»  001 05 01 02 0 0000 1 690,00 1 593,47 94,3%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  001 05 01 02 1 0000 1 690,00 1 593,47 94,3%
Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города 

Люберцы 001 05 01 02 1 7205 1 594,00 1 593,47 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7205 200 1 594,00 1 593,47 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7205 240 1 594,00 1 593,47 100,0%

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города 
Люберцы 001 05 01 02 1 7210 96,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7210 200 96,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 1 7210 240 96,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Люберцы» 001 05 01 06 0 0000 105 927,00 98 015,15 92,5%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 01 06 1 0000 105 927,00 98 015,15 92,5%
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по 

финансированию капитального ремонта муниципальной доли 
общей площади многоквартирных домов

001 05 01 06 1 7601 46 200,00 38 298,05 82,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 01 06 1 7601 200 46 200,00 38 298,05 82,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 06 1 7601 240 46 200,00 38 298,05 82,9%

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Люберцы

001 05 01 06 1 7602 28 536,00 28 535,22 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 05 01 06 1 7602 600 28 536,00 28 535,22 100,0%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 001 05 01 06 1 7602 630 28 536,00 28 535,22 100,0%

Мероприятия по ремонту  квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 001 05 01 06 1 7606 11 191,00 11 190,45 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 1 7606 800 11 191,00 11 190,45 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

001 05 01 06 1 7606 810 11 191,00 11 190,45 100,0%

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах города Люберцы 001 05 01 06 1 7610 20 000,00 19 991,43 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 06 1 7610 800 20 000,00 19 991,43 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

001 05 01 06 1 7610 810 20 000,00 19 991,43 100,0%

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Люберцы» 001 05 01 07 0 0000 16 788,00 16 051,44 95,6%

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 001 05 01 07 1 0000 16 788,00 16 051,44 95,6%
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета 

тепловой энергии 001 05 01 07 1 7701 7 860,00 7 127,96 90,7%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 1 7701 800 7 860,00 7 127,96 90,7%
Специальные расходы 001 05 01 07 1 7701 880 7 860,00 7 127,96 90,7%

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в 
многоквартирных жилых домах 001 05 01 07 1 7702 8 928,00 8 923,48 99,9%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 07 1 7702 800 8 928,00 8 923,48 99,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

001 05 01 07 1 7702 810 8 928,00 8 923,48 99,9%

Коммунальное хозяйство 001 05 02 11 298,61 11 298,32 100,0%
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Люберцы» 001 05 02 06 0 0000 11 298,61 11 298,32 100,0%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 02 06 1 0000 11 298,61 11 298,32 100,0%
Строительство водопровода к жилым домам по 

ул.Железнодорожная г.Люберцы 001 05 02 06 1 7605 196,00 196,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7605 200 196,00 196,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7605 240 196,00 196,00 100,0%

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города 
Люберцы 001 05 02 06 1 7604 1 533,00 1 532,90 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7604 200 1 533,00 1 532,90 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7604 240 1 533,00 1 532,90 100,0%

Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в 
собственности города Люберцы 001 05 02 06 1 7607 1 097,00 1 096,93 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7607 200 1 097,00 1 096,93 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7607 240 1 097,00 1 096,93 100,0%

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет 
субсидий из бюджета Московской области 001 05 02 06 1 6018 6 131,61 6 131,61 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 6018 200 6 131,61 6 131,61 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 6018 240 6 131,61 6 131,61 100,0%

Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Люберцы 001 05 02 06 1 7611 2 341,00 2 340,88 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7611 200 2 341,00 2 340,88 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 06 1 7611 240 2 341,00 2 340,88 100,0%

Благоустройство 001 05 03 325 282,23 318 203,07 97,8%
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест 

захоронения города Люберцы» 001 05 03 05 0 0000 9 000,00 8 995,11 99,9%

Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных 
кладбищ города Люберцы" 001 05 03 05 1 0000 9 000,00 8 995,11 99,9%

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 7501 6 149,00 6 148,36 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7501 200 6 149,00 6 148,36 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7501 240 6 149,00 6 148,36 100,0%

Инвентаризация муниципальных кладбищ 001 05 03 05 1 7502 2 851,00 2 846,75 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7502 200 2 851,00 2 846,75 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 05 1 7502 240 2 851,00 2 846,75 99,9%

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 
территории города Люберцы» 001 05 03 08 0 0000 271 626,23 267 660,22 98,5%

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города 
Люберцы» 001 05 03 08 1 0000 200 539,23 197 511,67 98,5%

Содержание территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7801 9 860,00 9 850,62 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7801 200 9 860,00 9 850,62 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7801 240 9 860,00 9 850,62 99,9%

Благоустройство территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7802 36 438,00 33 545,25 92,1%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7802 200 36 438,00 33 545,25 92,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7802 240 36 438,00 33 545,25 92,1%

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 001 05 03 08 1 7803 1 773,00 1 772,14 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7803 200 1 773,00 1 772,14 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7803 240 1 773,00 1 772,14 100,0%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 
Люберцы 001 05 03 08 1 7804 2 559,00 2 558,83 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7804 200 2 559,00 2 558,83 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7804 240 2 559,00 2 558,83 100,0%

Новогоднее оформление города Люберцы 001 05 03 08 1 7805 6 135,00 6 114,39 99,7%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7805 200 6 135,00 6 114,39 99,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7805 240 6 135,00 6 114,39 99,7%

Устройство детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 7806 119 993,00 119 992,17 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 7806 800 119 993,00 119 992,17 100,0%

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

лицам 
001 05 03 08 1 7806 810 119 993,00 119 992,17 100,0%

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 001 05 03 08 1 7807 16 694,00 16 694,00 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 1 7807 800 16 694,00 16 694,00 100,0%

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

лицам 
001 05 03 08 1 7807 810 16 694,00 16 694,00 100,0%

Благоустройство территории муниципального образования 
городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области в части защиты территорий  от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

001 05 03 08 1 7808 650,00 648,56 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7808 200 650,00 648,56 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7808 240 650,00 648,56 99,8%

Благоустройство территорий муниципальных образований 
Московской области в части защиты территорий муниципальных 

образований Московской области от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных

001 05 03 08 1 6017 2 594,23 2 594,23 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 6017 200 2 594,23 2 594,23 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 6017 240 2 594,23 2 594,23 100,0%

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на 
территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7809 2 073,00 1 972,46 95,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7809 200 2 073,00 1 972,46 95,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7809 240 2 073,00 1 972,46 95,2%

Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на 
территории города Люберцы 001 05 03 08 1 7810 1 689,00 1 689,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7810 200 1 689,00 1 689,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7810 240 1 689,00 1 689,00 100,0%

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 001 05 03 08 1 7811 81,00 80,02 98,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7811 200 81,00 80,02 98,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 1 7811 240 81,00 80,02 98,8%

Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 001 05 03 08 2 0000 5 502,00 5 472,96 99,5%
Содержание и ремонт памятников 001 05 03 08 2 7821 5 502,00 5 472,96 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 7821 200 5 502,00 5 472,96 99,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 2 7821 240 5 502,00 5 472,96 99,5%

Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 001 05 03 08 3 0000 35 295,00 35 116,36 99,5%
Цветочное оформление территорий города 001 05 03 08 3 7831 8 995,00 8 994,00 100,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7831 200 8 995,00 8 994,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7831 240 8 995,00 8 994,00 100,0%

Проведение компенсационного озеленения 001 05 03 08 3 7832 26 300,00 26 122,36 99,3%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7832 200 26 300,00 26 122,36 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 3 7832 240 26 300,00 26 122,36 99,3%

Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города 
Люберцы» 001 05 03 08 4 0000 2 576,00 1 846,28 71,7%

Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 001 05 03 08 4 7841 2 544,00 1 836,25 72,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7841 200 2 469,00 1 761,25 71,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7841 240 2 469,00 1 761,25 71,3%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 4 7841 800 75,00 75,00 100,0%
Исполнение судебных актов 001 05 03 08 4 7841 830 75,00 75,00 100,0%

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно 
установленных нестационарных объектов 001 05 03 08 4 7842 32,00 10,03 31,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7842 200 32,00 10,03 31,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 4 7842 240 32,00 10,03 31,3%

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

города Люберцы»
001 05 03 08 5 0000 27 714,00 27 712,95 100,0%

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих 
признаки бесхозяйных, в рамках благоустройства 001 05 03 08 5 7851 27 714,00 27 712,95 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 08 5 7851 200 14 500,00 14 499,88 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 08 5 7851 240 14 500,00 14 499,88 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 08 5 7851 800 13 214,00 13 213,07 100,0%
Исполнение судебных актов 001 05 03 08 5 7851 830 13 214,00 13 213,07 100,0%

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 001 05 03 14 0 0000 44 656,00 41 547,74 93,0%
Уличное освещение 001 05 03 14 1 0000 44 656,00 41 547,74 93,0%

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города 
Люберцы 001 05 03 14 1 7861 19 537,00 16 444,20 84,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7861 200 19 537,00 16 444,20 84,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7861 240 19 537,00 16 444,20 84,2%

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения 
города Люберцы 001 05 03 14 1 7862 9 042,00 9 041,35 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7862 200 9 042,00 9 041,35 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7862 240 9 042,00 9 041,35 100,0%

Декоративное освещение города Люберцы 001 05 03 14 1 7863 3 577,00 3 576,48 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7863 200 3 577,00 3 576,48 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7863 240 3 577,00 3 576,48 100,0%

Развитие сетей освещения города Люберцы 001 05 03 14 1 7864 12 500,00 12 485,71 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7864 200 12 500,00 12 485,71 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 14 1 7864 240 12 500,00 12 485,71 99,9%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 62 947,00 62 565,38 99,4%
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест 

захоронения города Люберцы» 001 05 05 05 0 0000 2 400,00 2 312,32 96,3%

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 05 2 0000 2 400,00 2 312,32 96,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 

учреждений 001 05 05 05 2 7659 2 400,00 2 312,32 96,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 05 05 05 2 7659 100 1 700,00 1 686,63 99,2%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 05 2 7659 110 1 700,00 1 686,63 99,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 7659 200 490,00 486,34 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 05 2 7659 240 490,00 486,34 99,3%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 05 2 7659 800 210,00 139,35 66,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 05 2 7659 850 210,00 139,35 66,4%

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 
территории города Люберцы» 001 05 05 08 0 0000 36 547,00 36 253,06 99,2%

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 08 6 0000 36 547,00 36 253,06 99,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 

учреждений 001 05 05 08 6 7659 36 547,00 36 253,06 99,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 05 05 08 6 7659 100 34 242,00 34 033,90 99,4%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 05 08 6 7659 110 34 242,00 34 033,90 99,4%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 7659 200 2 277,00 2 193,39 96,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 05 08 6 7659 240 2 277,00 2 193,39 96,3%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 08 6 7659 800 28,00 25,77 92,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 08 6 7659 850 28,00 25,77 92,0%

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Люберцы» 001 05 05 06 0 0000 24 000,00 24 000,00 100,0%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 06 1 0000 24 000,00 24 000,00 100,0%
Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного 

предприятия города Люберцы "Люберецкое дорожно-
эксплуатационное предприятие"

001 05 05 06 1 7608 24 000,00 24 000,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 06 1 7608 800 24 000,00 24 000,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

001 05 05 06 1 7608 810 24 000,00 24 000,00 100,0%

Образование 001 07 6 685,00 6 666,44 99,7%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 001 07 05 115,00 102,44 89,1%

Муниципальная программа «Организация муниципального 
управления города Люберцы» 001 07 05 01 0 0000 50,00 37,50 75,0%

Организация муниципального управления 001 07 05 01 1 0000 50,00 37,50 75,0%
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  001 07 05 01 1 7119 50,00 37,50 75,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 01 1 7119 200 50,00 37,50 75,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 01 1 7119 240 50,00 37,50 75,0%

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение 
территории города Люберцы» 001 07 05 08 0 0000 65,00 64,94 99,9%

Обеспечивающая подпрограмма 001 07 05 08 6 0000 65,00 64,94 99,9%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 

учреждений 001 07 05 08 6 7659 65,00 64,94 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 07 05 08 6 7659 200 65,00 64,94 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 07 05 08 6 7659 240 65,00 64,94 99,9%

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 6 570,00 6 564,00 99,9%
Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 001 07 07 09 0 0000 6 570,00 6 564,00 99,9%

Молодежь города Люберцы 001 07 07 09 1 0000 6 570,00 6 564,00 99,9%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 09 1 7091 6 570,00 6 564,00 99,9%

Межбюджетные трансферты 001 07 07 09 1 7091 500 6 570,00 6 564,00 99,9%
Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 09 1 7091 540 6 570,00 6 564,00 99,9%

Культура, кинематография 001 08 64 093,29 63 416,79 98,9%
Культура 001 08 01 64 093,29 63 416,79 98,9%

Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  001 08 01 10 0 0000 64 093,29 63 416,79 98,9%
Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения 
массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 

для жителей города Люберцы"
001 08 01 10 1 0000 9 295,00 9 295,00 100,0%

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-
развлекательных мероприятий 001 08 01 10 1 7901 9 295,00 9 295,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1 7901 500 9 295,00 9 295,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 10 1 7901 540 9 295,00 9 295,00 100,0%

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 001 08 01 10 2 0000 15 015,00 15 000,27 99,9%
Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: 

ул.Наташинская, д.12 001 08 01 10 2 7921 1 620,00 1 605,84 99,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7921 600 1 620,00 1 605,84 99,1%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7921 610 1 620,00 1 605,84 99,1%
Комплектование книжного фонда 001 08 01 10 2 7922 810,00 810,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7922 600 810,00 810,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7922 610 810,00 810,00 100,0%
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, 

д.49 001 08 01 10 2 7923 340,00 340,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7923 600 340,00 340,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7923 610 340,00 340,00 100,0%
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36 001 08 01 10 2 7924 300,00 299,43 99,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7924 600 300,00 299,43 99,8%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7924 610 300,00 299,43 99,8%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными 

учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 2 7959 11 945,00 11 945,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 2 7959 600 11 945,00 11 945,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 2 7959 610 11 945,00 11 945,00 100,0%
Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха 

жителей города Люберцы" 001 08 01 10 3 0000 20 469,00 19 807,23 96,8%

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 001 08 01 10 3 7932 6 638,00 5 976,23 90,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 7932 200 5 638,00 5 637,78 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 3 7932 240 5 638,00 5 637,78 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7932 600 1 000,00 338,45 33,8%

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7932 620 1 000,00 338,45 33,8%

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными 
учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 3 7959 13 831,00 13 831,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 3 7959 600 13 831,00 13 831,00 100,0%

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 10 3 7959 620 13 831,00 13 831,00 100,0%
Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе 

Люберцы" 001 08 01 10 4 0000 19 314,29 19 314,29 100,0%

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 001 08 01 10 4 7942 2 000,00 2 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7942 600 2 000,00 2 000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7942 610 2 000,00 2 000,00 100,0%
Благоустройство парков  и создание новых парков 001 08 01 10 4 6006 2 327,29 2 327,29 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 001 08 01 10 4 6006 200 2 327,29 2 327,29 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 10 4 6006 240 2 327,29 2 327,29 100,0%

Приобретение сооружения под административное здание в Парке 
культуры и отдыха "Наташинские пруды" 001 08 01 10 4 7944 2 000,00 2 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7944 600 2 000,00 2 000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7944 610 2 000,00 2 000,00 100,0%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными 

учреждениями  в сфере культуры 001 08 01 10 4 7959 12 987,00 12 987,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 001 08 01 10 4 7959 600 12 987,00 12 987,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  001 08 01 10 4 7959 610 12 987,00 12 987,00 100,0%
Социальная политика 001 10 21 052,00 18 862,64 89,6%

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 200,00 3 166,02 98,9%
Муниципальная программа «Организация муниципального 

управления города Люберцы» 001 10 01 01 0 0000 3 200,00 3 166,02 98,9%

Организация муниципального управления 001 10 01 01 1 0000 3 200,00 3 166,02 98,9%
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 01 1 7122 3 200,00 3 166,02 98,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 01 1 7122 300 3 200,00 3 166,02 98,9%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 001 10 01 01 1 7122 320 3 200,00 3 166,02 98,9%

Социальное обеспечение населения 001 10 03 17 852,00 15 696,62 87,9%
Муниципальная программа «Организация муниципального 

управления города Люберцы» 001 10 03 01 0 0000 11 289,00 11 071,00 98,1%

Организация муниципального управления 001 10 03 01 1 0000 11 289,00 11 071,00 98,1%
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан 

в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

001 10 03 01 1 7125 11 289,00 11 071,00 98,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 01 1 7125 300 11 289,00 11 071,00 98,1%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 01 1 7125 310 11 289,00 11 071,00 98,1%

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Люберцы» 001 10 03 15 0 0000 6 563,00 4 625,62 70,5%

Обеспечение жильем молодых семей 001 10 03 15 1 0000 6 563,00 4 625,62 70,5%
Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 001 10 03 15 1 7020 2 474,00 1 743,63 70,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 7020 300 2 474,00 1 743,63 70,5%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 001 10 03 15 1 7020 320 2 474,00 1 743,63 70,5%

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" за счет средств 

федерального бюджета
001 10 03 15 1 5020 1 615,00 1 138,36 70,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 5020 300 1 615,00 1 138,36 70,5%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 001 10 03 15 1 5020 320 1 615,00 1 138,36 70,5%

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета 
Московской области 001 10 03 15 1 6020 2 474,00 1 743,63 70,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 15 1 6020 300 2 474,00 1 743,63 70,5%
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

социальных выплат" 001 10 03 15 1 6020 320 2 474,00 1 743,63 70,5%

Физическая культура и спорт 001 11 11 599,00 11 584,41 99,9%
Физическая культура 001 11 01 3 610,00 3 610,00 100,0%

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 01 11 0 0000 3 610,00 3 610,00 100,0%

Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в 
систематические занятия физической культурой" 001 11 01 11 1 0000 3 610,00 3 610,00 100,0%

Реализация функций в области физической культуры 001 11 01 11 1 7010 3 610,00 3 610,00 100,0%
Межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 7010 500 3 610,00 3 610,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 11 1 7010 540 3 610,00 3 610,00 100,0%
Массовый спорт 001 11 02 7 989,00 7 974,41 99,8%

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории города Люберцы» 001 11 02 11 0 0000 7 989,00 7 974,41 99,8%

Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города 
Люберцы" 001 11 02 11 2 0000 4 790,00 4 790,00 100,0%

Реализация функций в области массового спорта 001 11 02 11 2 7012 4 790,00 4 790,00 100,0%
Межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 7012 500 4 790,00 4 790,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 11 2 7012 540 4 790,00 4 790,00 100,0%
Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 001 11 02 11 3 0000 3 199,00 3 184,41 99,5%

Ремонт  стадиона "Искра" 001 11 02 11 3 7013 3 100,00 3 085,41 99,5%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7013 200 3 100,00 3 085,41 99,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7013 240 3 100,00 3 085,41 99,5%

Сертификация стадиона "Искра" 001 11 02 11 3 7014 99,00 99,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7014 200 99,00 99,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 11 3 7014 240 99,00 99,00 100,0%

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 22 183,00 21 700,08 97,8%
Общегосударственные вопросы 002 01 22 183,00 21 700,08 97,8%

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
002 01 03 18 683,00 18 200,08 97,4%

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 03 96 0 0000 18 683,00 18 200,08 97,4%
Центральный аппарат 002 01 03 96 0 0400 10 210,00 9 800,65 96,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 01 03 96 0 0400 100 3 994,00 3 687,01 92,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 01 03 96 0 0400 120 3 994,00 3 687,01 92,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0400 200 6 188,00 6 093,38 98,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0400 240 6 188,00 6 093,38 98,5%

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 96 0 0400 800 28,00 20,26 72,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 96 0 0400 850 28,00 20,26 72,4%

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 96 0 0600 8 473,00 8 399,43 99,1%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

002 01 03 96 0 0600 100 8 425,00 8 351,43 99,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 01 03 96 0 0600 120 8 425,00 8 351,43 99,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0600 200 48,00 48,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 96 0 0600 240 48,00 48,00 100,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 3 500,00 3 500,00 100,0%

Непрограммные расходы бюджета города Люберцы 002 01 06 96 0 0000 3 500,00 3 500,00 100,0%
Контрольно-счетная палата 002 01 06 96 0 0800 3 500,00 3 500,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 0800 500 3 500,00 3 500,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 002 01 06 96 0 0800 540 3 500,00 3 500,00 100,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 062 289,03 1 022 797,02 96,3%

Приложение №4  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за 2015 год по муниципальным программам, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) ЦСР ВР
Утвержденный 

план (тыс. 
рублей)

Исполнено 
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

1 Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» 01 0 0000 123 371,00 114 031,95 92,4%
1.1. Организация муниципального управления 01 1 0000 123 371,00 114 031,95 92,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 01 1 7111 72 318,00 69 427,31 96,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 1 7111 100 72 318,00 69 427,31 96,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 7111 120 72 318,00 69 427,31 96,0%
Расходы на обеспечение деятельности администрации города  01 1 7119 26 996,00 24 074,61 89,2%

Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 7119 200 26 996,00 24 074,61 89,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 7119 240 26 996,00 24 074,61 89,2%

Резервный фонд администрации 01 1 7120 3 000,00 0,00 0,0%
Иные бюджетные ассигнования 01 1 7120 800 3 000,00 0,00 0,0%

Резервные средства 01 1 7120 870 3 000,00 0,00 0,0%
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 01 1 7122 3 200,00 3 166,02 98,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7122 300 3 200,00 3 166,02 98,9%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 7122 320 3 200,00 3 166,02 98,9%

Прочие выплаты по обязательствам поселения 01 1 7123 1 318,00 1 243,01 94,3%
Иные бюджетные ассигнования 01 1 7123 800 1 318,00 1 243,01 94,3%

Исполнение судебных актов 01 1 7123 830 1 050,00 975,86 92,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 1 7123 850 268,00 267,15 99,7%

Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 01 1 7124 2 250,00 2 250,00 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01 1 7124 600 2 250,00 2 250,00 100,0%

Субсидии автономным учреждениям 01 1 7124 620 2 250,00 2 250,00 100,0%
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 01 1 7125 11 289,00 11 071,00 98,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 7125 300 11 289,00 11 071,00 98,1%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 7125 310 11 289,00 11 071,00 98,1%

Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 01 1 7126 3 000,00 2 800,00 93,3%
Межбюджетные трансферты 01 1 7126 500 3 000,00 2 800,00 93,3%

Иные межбюджетные трансферты 01 1 7126 540 3 000,00 2 800,00 93,3%
Осуществление переданных полномочий в сфере земельного контроля 01 1 7127 0,00 0,00 0,0%

Межбюджетные трансферты 01 1 7127 500 0,00 0,00 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 01 1 7127 540 0,00 0,00 0,0%

2 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Люберцы»  02 0 0000 9 800,00 7 191,43 73,4%

2.1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  02 1 0000 9 800,00 7 191,43 73,4%
Оценка объектов имущества 02 1 7201 225,00 176,82 78,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7201 200 225,00 176,82 78,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7201 240 225,00 176,82 78,6%

Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 02 1 7202 877,00 349,05 39,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7202 200 877,00 349,05 39,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7202 240 877,00 349,05 39,8%
Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 02 1 7203 296,00 287,72 97,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7203 200 296,00 287,72 97,2%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7203 240 296,00 287,72 97,2%
Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющих признаки 

бесхозяйного 02 1 7204 1 445,00 157,98 10,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7204 200 1 445,00 157,98 10,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7204 240 1 445,00 157,98 10,9%

Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 1 7205 1 594,00 1 593,47 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7205 200 1 594,00 1 593,47 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7205 240 1 594,00 1 593,47 100,0%
Актуализация муниципальной геоинформационной системы 02 1 7206 3 290,00 3 290,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7206 200 3 290,00 3 290,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7206 240 3 290,00 3 290,00 100,0%

Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 02 1 7207 600,00 600,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7207 200 600,00 600,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7207 240 600,00 600,00 100,0%
Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 02 1 7208 190,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7208 200 190,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7208 240 190,00 0,00 0,0%
Оформление земельных участков под объектами имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 02 1 7209 1 187,00 736,39 62,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7209 200 1 187,00 736,39 62,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7209 240 1 187,00 736,39 62,0%

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 02 1 7210 96,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 7210 200 96,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7210 240 96,00 0,00 0,0%

3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города 
Люберцы» 03 0 0000 5 564,00 5 144,54 92,5%

3.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на 
территории города Люберцы" 03 1 0000 1 513,00 1 500,00 99,1%

Мероприятия по территориальной и гражданской обороне  03 1 7301 1 513,00 1 500,00 99,1%
Межбюджетные трансферты 03 1 7301 500 1 513,00 1 500,00 99,1%

Иные межбюджетные трансферты 03 1 7301 540 1 513,00 1 500,00 99,1%

3.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Люберцы" 03 2 0000 2 819,00 2 656,62 94,2%

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 03 2 7321 2 819,00 2 656,62 94,2%

Межбюджетные трансферты 03 2 7321 500 2 819,00 2 656,62 94,2%
Иные межбюджетные трансферты 03 2 7321 540 2 819,00 2 656,62 94,2%

3.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы" 03 3 0000 200,00 199,92 100,0%
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 3 7331 200,00 199,92 100,0%

Межбюджетные трансферты 03 3 7331 500 200,00 199,92 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 03 3 7331 540 200,00 199,92 100,0%

3.4. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы" 03 4 0000 244,00 0,00 0,0%
Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 03 4 7341 244,00 0,00 0,0%

Межбюджетные трансферты 03 4 7341 500 244,00 0,00 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 03 4 7341 540 244,00 0,00 0,0%

3.5. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы" 03 5 0000 788,00 788,00 100,0%
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 5 7351 788,00 788,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 03 5 7351 500 788,00 788,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 03 5 7351 540 788,00 788,00 100,0%

4 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
города Люберцы» 04 0 0000 275 384,90 268 021,78 97,3%

4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области" 04 1 0000 72 630,00 72 627,43 100,0%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 1 7411 43 562,00 43 560,66 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7411 200 43 562,00 43 560,66 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7411 240 43 562,00 43 560,66 100,0%
Проведение обследования, разработка проекта системы водоотвода города Люберцы 04 1 7412 585,00 584,41 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7412 200 585,00 584,41 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7412 240 585,00 584,41 99,9%

Строительство парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Люберцы 04 1 7413 1 130,00 1 129,36 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7413 200 1 130,00 1 129,36 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 7413 240 1 130,00 1 129,36 99,9%
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 1 6024 27 353,00 27 353,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 6024 200 27 353,00 27 353,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 6024 240 27 353,00 27 353,00 100,0%

4.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области» 04 2 0000 112 238,00 112 200,40 100,0%

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 2 7421 94 075,00 94 074,20 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7421 200 94 075,00 94 074,20 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7421 240 94 075,00 94 074,20 100,0%
Содержание системы водоотвода  на дорогах общего пользования города Люберцы 04 2 7422 6 667,00 6 666,82 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7422 200 6 667,00 6 666,82 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7422 240 6 667,00 6 666,82 100,0%

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы 04 2 7423 7 000,00 7 000,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7423 200 7 000,00 7 000,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7423 240 7 000,00 7 000,00 100,0%
Содержание светофорных объектов на улично-дорожной сети 04 2 7424 2 400,00 2 363,97 98,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7424 200 2 400,00 2 363,97 98,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7424 240 2 400,00 2 363,97 98,5%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 04 2 7425 2 096,00 2 095,41 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 7425 200 2 096,00 2 095,41 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 7425 240 2 096,00 2 095,41 100,0%

4.3. Подрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы" 04 3 0000 62 520,90 62 519,61 100,0%

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов 04 3 7431 55 717,00 55 715,81 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 7431 200 55 717,00 55 715,81 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 7431 240 55 717,00 55 715,81 100,0%
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 3 6024 6 803,90 6 803,80 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 6024 200 6 803,90 6 803,80 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 6024 240 6 803,90 6 803,80 100,0%

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области» 04 4 0000 10 216,00 10 013,38 98,0%

Проектирование и строительство светофорных объектов 04 4 7441 4 849,00 4 647,69 95,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7441 200 4 849,00 4 647,69 95,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7441 240 4 849,00 4 647,69 95,8%
Разработка комплексной системы организации дорожного движения 04 4 7442 2 090,00 2 090,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7442 200 2 090,00 2 090,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7442 240 2 090,00 2 090,00 100,0%
Приведение улично дорожной сети города Люберцы в соответствие с Проектом организации 

дорожного движения 04 4 7443 3 277,00 3 275,69 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7443 200 3 277,00 3 275,69 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7443 240 3 277,00 3 275,69 100,0%

4.5. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области» 04 5 0000 8 898,00 8 897,80 100,0%

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 04 5 7451 8 898,00 8 897,80 100,0%
Межбюджетные трансферты 04 5 7451 500 8 898,00 8 897,80 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 04 5 7451 540 8 898,00 8 897,80 100,0%
4.6. Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы» 04 6 0000 8 882,00 1 763,16 19,9%

Приобретение дорожной техники 04 6 7461 882,00 881,58 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 7461 200 882,00 881,58 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 6 7461 240 882,00 881,58 100,0%
Софинансирование приобретения дорожной техники 04 6 6420 8 000,00 881,58 11,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 6420 200 8 000,00 881,58 11,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 6 6420 240 8 000,00 881,58 11,0%

5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 05 0 0000 11 400,00 11 307,43 99,2%
5.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы" 05 1 0000 9 000,00 8 995,11 99,9%

Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ 05 1 7501 6 149,00 6 148,36 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7501 200 6 149,00 6 148,36 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7501 240 6 149,00 6 148,36 100,0%
Инвентаризация муниципальных кладбищ 05 1 7502 2 851,00 2 846,75 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7502 200 2 851,00 2 846,75 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7502 240 2 851,00 2 846,75 99,9%

5.2. Обеспечивающая подпрограмма 05 2 0000 2 400,00 2 312,32 96,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 05 2 7659 2 400,00 2 312,32 96,3%

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

внебюджетными фондами 
05 2 7659 100 1 700,00 1 686,63 99,2%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 2 7659 110 1 700,00 1 686,63 99,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 7659 200 490,00 486,34 99,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 7659 240 490,00 486,34 99,3%
Иные бюджетные ассигнования 05 2 7659 800 210,00 139,35 66,4%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 7659 850 210,00 139,35 66,4%
6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» 06 0 0000 141 225,61 133 313,47 94,4%

6.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 06 1 0000 141 225,61 133 313,47 94,4%
Мероприятия по выполнению обязанности собственника  по финансированию капитального ремонта 

муниципальной доли общей площади многоквартирных домов 06 1 7601 46 200,00 38 298,05 82,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7601 200 46 200,00 38 298,05 82,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7601 240 46 200,00 38 298,05 82,9%

Муниципальная поддержка на  реализацию региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы 06 1 7602 28 536,00 28 535,22 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 1 7602 600 28 536,00 28 535,22 100,0%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 06 1 7602 630 28 536,00 28 535,22 100,0%

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы 06 1 7604 1 533,00 1 532,90 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7604 200 1 533,00 1 532,90 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7604 240 1 533,00 1 532,90 100,0%
Строительство водопровода к жилым домам по ул.Железнодорожная г.Люберцы 06 1 7605 196,00 196,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7605 200 196,00 196,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7605 240 196,00 196,00 100,0%
Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 06 1 7606 11 191,00 11 190,45 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7606 800 11 191,00 11 190,45 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 06 1 7606 810 11 191,00 11 190,45 100,0%

Техническое обслуживание канализационных сетей, находящихся в собственности города Люберцы 06 1 7607 1 097,00 1 096,93 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7607 200 1 097,00 1 096,93 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7607 240 1 097,00 1 096,93 100,0%
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за счет субсидий из бюджета Московской 

области 06 1 6018 6 131,61 6 131,61 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 6018 200 6 131,61 6 131,61 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 6018 240 6 131,61 6 131,61 100,0%

Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия города Люберцы 
"Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие" 06 1 7608 24 000,00 24 000,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7608 800 24 000,00 24 000,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 06 1 7608 810 24 000,00 24 000,00 100,0%

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
города Люберцы 06 1 7610 20 000,00 19 991,43 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 06 1 7610 800 20 000,00 19 991,43 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 06 1 7610 810 20 000,00 19 991,43 100,0%

Содержание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Люберцы 06 1 7611 2 341,00 2 340,88 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 7611 200 2 341,00 2 340,88 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7611 240 2 341,00 2 340,88 100,0%

7 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города Люберцы» 07 0 0000 16 788,00 16 051,44 95,6%

7.1. Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 07 1 0000 16 788,00 16 051,44 95,6%
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии 07 1 7701 7 860,00 7 127,96 90,7%

Иные бюджетные ассигнования 07 1 7701 800 7 860,00 7 127,96 90,7%
Специальные расходы 07 1 7701 880 7 860,00 7 127,96 90,7%

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах 07 1 7702 8 928,00 8 923,48 99,9%
Иные бюджетные ассигнования 07 1 7702 800 8 928,00 8 923,48 99,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 07 1 7702 810 8 928,00 8 923,48 99,9%

8 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 08 0 0000 308 238,23 303 978,22 98,6%
8.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» 08 1 0000 200 539,23 197 511,67 98,5%

Содержание территории города Люберцы 08 1 7801 9 860,00 9 850,62 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7801 200 9 860,00 9 850,62 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7801 240 9 860,00 9 850,62 99,9%
Благоустройство территории города Люберцы 08 1 7802 36 438,00 33 545,25 92,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7802 200 36 438,00 33 545,25 92,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7802 240 36 438,00 33 545,25 92,1%

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев 08 1 7803 1 773,00 1 772,14 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7803 200 1 773,00 1 772,14 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7803 240 1 773,00 1 772,14 100,0%
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы 08 1 7804 2 559,00 2 558,83 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7804 200 2 559,00 2 558,83 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7804 240 2 559,00 2 558,83 100,0%

Новогоднее оформление города Люберцы 08 1 7805 6 135,00 6 114,39 99,7%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7805 200 6 135,00 6 114,39 99,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7805 240 6 135,00 6 114,39 99,7%
Устройство детских игровых и спортивных площадок 08 1 7806 119 993,00 119 992,17 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 08 1 7806 800 119 993,00 119 992,17 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 08 1 7806 810 119 993,00 119 992,17 100,0%

Ремонт детских игровых и спортивных площадок 08 1 7807 16 694,00 16 694,00 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 08 1 7807 800 16 694,00 16 694,00 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 08 1 7807 810 16 694,00 16 694,00 100,0%

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области в части защиты территорий  от 

неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
08 1 7808 650,00 648,56 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7808 200 650,00 648,56 99,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7808 240 650,00 648,56 99,8%
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты 
территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных
08 1 6017 2 594,23 2 594,23 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 6017 200 2 594,23 2 594,23 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 6017 240 2 594,23 2 594,23 100,0%

Создание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 08 1 7809 2 073,00 1 972,46 95,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7809 200 2 073,00 1 972,46 95,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7809 240 2 073,00 1 972,46 95,2%
Содержание муниципальных парковок (парковочных мест) на территории города Люберцы 08 1 7810 1 689,00 1 689,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7810 200 1 689,00 1 689,00 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7810 240 1 689,00 1 689,00 100,0%

Проектирование пешеходной зоны в городе Люберцы 08 1 7811 81,00 80,02 98,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 7811 200 81,00 80,02 98,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 7811 240 81,00 80,02 98,8%
8.2. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы" 08 2 0000 5 502,00 5 472,96 99,5%

Содержание и ремонт памятников 08 2 7821 5 502,00 5 472,96 99,5%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 7821 200 5 502,00 5 472,96 99,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 7821 240 5 502,00 5 472,96 99,5%
8.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы» 08 3 0000 35 295,00 35 116,36 99,5%

Цветочное оформление территорий города 08 3 7831 8 995,00 8 994,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 7831 200 8 995,00 8 994,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7831 240 8 995,00 8 994,00 100,0%
Проведение компенсационного озеленения 08 3 7832 26 300,00 26 122,36 99,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 7832 200 26 300,00 26 122,36 99,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7832 240 26 300,00 26 122,36 99,3%

8.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы» 08 4 0000 2 576,00 1 846,28 71,7%
Демонтаж незаконно установленных нестационарных бъектов 08 4 7841 2 544,00 1 836,25 72,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 7841 200 2 469,00 1 761,25 71,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 7841 240 2 469,00 1 761,25 71,3%

Иные бюджетные ассигнования 08 4 7841 800 75,00 75,00 100,0%
Исполнение судебных актов 08 4 7841 830 75,00 75,00 100,0%

Выполнение работ по благоустройству после демонтажа незаконно установленных нестационарных 
объектов 08 4 7842 32,00 10,03 31,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 7842 200 32,00 10,03 31,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 7842 240 32,00 10,03 31,3%

8.5. Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки 
бесхозяйных, в рамках благоустройства города Люберцы» 08 5 0000 27 714,00 27 712,95 100,0%

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках 
благоустройства 08 5 7851 27 714,00 27 712,95 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 7851 200 14 500,00 14 499,88 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 7851 240 14 500,00 14 499,88 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 08 5 7851 800 13 214,00 13 213,07 100,0%
Исполнение судебных актов 08 5 7851 830 13 214,00 13 213,07 100,0%

8.6. Обеспечивающая подпрограмма 08 6 0000 36 612,00 36 318,00 99,2%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 08 6 7659 36 612,00 36 318,00 99,2%

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

внебюджетными фондами 
08 6 7659 100 34 242,00 34 033,90 99,4%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 6 7659 110 34 242,00 34 033,90 99,4%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 7659 200 2 342,00 2 258,33 96,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 6 7659 240 2 342,00 2 258,33 96,4%
Иные бюджетные ассигнования 08 6 7659 800 28,00 25,77 92,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 6 7659 850 28,00 25,77 92,0%
9 Муниципальная программа «Молодежь города Люберцы» 09 0 0000 6 570,00 6 564,00 99,9%

9.1. Молодежь города Люберцы 09 1 0000 6 570,00 6 564,00 99,9%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 09 1 7091 6 570,00 6 564,00 99,9%

Межбюджетные трансферты 09 1 7091 500 6 570,00 6 564,00 99,9%
Иные межбюджетные трансферты 09 1 7091 540 6 570,00 6 564,00 99,9%

10 Муниципальная программа  «Культура города Люберцы»  10 0 0000 64 093,29 63 416,79 98,9%

10.1. Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-
развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы" 10 1 0000 9 295,00 9 295,00 100,0%

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий 10 1 7901 9 295,00 9 295,00 100,0%
Межбюджетные трансферты 10 1 7901 500 9 295,00 9 295,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 10 1 7901 540 9 295,00 9 295,00 100,0%
10.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы" 10 2 0000 15 015,00 15 000,27 99,9%

Приобретение оборудования для библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 10 2 7921 1 620,00 1 605,84 99,1%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10 2 7921 600 1 620,00 1 605,84 99,1%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7921 610 1 620,00 1 605,84 99,1%
Комплектование книжного фонда 10 2 7922 810,00 810,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 2 7922 600 810,00 810,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7922 610 810,00 810,00 100,0%
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский проспект, д.49 10 2 7923 340,00 340,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 2 7923 600 340,00 340,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7923 610 340,00 340,00 100,0%
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов, д.36 10 2 7924 300,00 299,43 99,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 2 7924 600 300,00 299,43 99,8%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7924 610 300,00 299,43 99,8%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 2 7959 11 945,00 11 945,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 2 7959 600 11 945,00 11 945,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 2 7959 610 11 945,00 11 945,00 100,0%
10.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы" 10 3 0000 20 469,00 19 807,23 96,8%

Капитальный ремонт и ремонт здания "Дома офицеров" 10 3 7932 6 638,00 5 976,23 90,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10 3 7932 600 1 000,00 338,45 33,8%

Субсидии автономным учреждениям 10 3 7932 620 1 000,00 338,45 33,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 3 7932 200 5 638,00 5 637,78 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 7932 240 5 638,00 5 637,78 100,0%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 3 7959 13 831,00 13 831,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 3 7959 600 13 831,00 13 831,00 100,0%

Субсидии автономным учреждениям 10 3 7959 620 13 831,00 13 831,00 100,0%
10.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы" 10 4 0000 19 314,29 19 314,29 100,0%

Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды" 10 4 7942 2 000,00 2 000,00 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 10 4 7942 600 2 000,00 2 000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7942 610 2 000,00 2 000,00 100,0%
Благоустройство парков  и создание новых парков 10 4 6006 2 327,29 2 327,29 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 4 6006 200 2 327,29 2 327,29 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 4 6006 240 2 327,29 2 327,29 100,0%

Приобретение сооружения под административное здание в Парке культуры и отдыха "Наташинские 
пруды" 10 4 7944 2 000,00 2 000,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 4 7944 600 2 000,00 2 000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7944 610 2 000,00 2 000,00 100,0%
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями  в сфере культуры 10 4 7959 12 987,00 12 987,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 4 7959 600 12 987,00 12 987,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям  10 4 7959 610 12 987,00 12 987,00 100,0%

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
города Люберцы» 11 0 0000 11 599,00 11 584,41 99,9%

11.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической 
культурой" 11 1 0000 3 610,00 3 610,00 100,0%

Реализация функций в области физической культуры 11 1 7010 3 610,00 3 610,00 100,0%
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В Люберцах 18 мая состоялся 
круглый стол по вопросам ра-
боты и развития системы здра-
воохранения. В нём приняли 
участие глава района и города 
Владимир Ружицкий, первый 
замминистра здравоохранения 
Московской области Дмитрий 
Марков, начальник управления 
координации медицинских и 
фармацевтических организа-
ций № 3 Виктор Юдаев, а так-
же руководители учреждений 
здравоохранения, ветеранский 
актив района, местные жители.

В ходе работы круглого стола 
Ружицкий напомнил, что в послед-
ние годы в Люберецком районе 
наблюдается динамика по строи-
тельству новых лечебных учреж-
дений. Так, на Красной Горке, на 
Назаровской улице, в 2015 году 
были открыты поликлиника на 550 
посещений в сутки и подстанция 
скорой помощи на четыре бри-
гады. Фельдшерско-акушерский 
пункт появился в деревне Мару-
сино, а на улице Кирова скоро 
откроются детская поликлиника и 
женская консультация.

Численность прикреплённого 
населения к районным медучреж-
дениям на сегодня составляет по-
рядка 366 тысяч человек, из них 73 
тысячи детей. Запись на приём к 
любому врачу в поликлиниках осу-
ществляется двумя способами: че-
рез электронную регистратуру или 
call-центр, сообщил Виктор Юдаев.

На круглом столе были озвуче-
ны и другие наши достижения в 
области медицины: открытие при 
ЛРБ № 2 отделения челюстно-

лицевой хирургии, лор-отделения 
и сосудистого центра, в котором 
уже проведено около 400 серьёз-
ных операций. Здесь же, на базе 
2-й районной больницы, планиру-
ется открытие отделения, занима-
ющегося лечением заболеваний 
щитовидной железы.

Высокую оценку на областном 
уровне получили работающее 
при ЛРБ № 1 урологическое от-
деление, а также детское лечебно-
профилактическое учреждение, 
рассчитанное на 410 коек. Оно яв-
ляется крупнейшим в Подмосковье.

Дальше с докладом выступила 
замначальника управления ко-
ординации медицинских и фар-
мацевтических организаций № 3 
Любовь Шиманская. Она расска-
зала о лекарственном обеспече-
нии льготных категорий граждан.

В Люберецком районе прожи-
вают 7008 федеральных и 6070 
региональных льготников. Но, к 
сожалению, как и во всём под-
московном регионе, у нас нет ни 
одной государственной аптеки. 
Однако все необходимые лекар-
ства, выписываемые врачами по 
льготному рецепту, можно приоб-
рести в аптечных пунктах при по-
ликлиниках.

Кстати, новые аптеки скоро от-
кроются на улице Льва Толстого, 
д. 5 и в микрорайоне «Птицефа-
брика», д. 27. В перспективе ап-
течные пункты также появятся по 
четырём адресам: Октябрьский 
проспект, 116; ул. Красногорская, 
22; ул. Комсомольская, 15 и на ул. 
Гаршина, 20 в Томилине.

Подробнее о перспективах раз-

вития системы здравоохранения 
поведала руководитель районной 
администрации Ирина Назарьева.

В строящихся микрорайонах в 
северной части Люберец в бли-
жайшие годы появятся ещё две 
поликлиники – на 200 и 540 по-
сещений в смену. На основной 
территории ЛРБ № 2 планируется 
возведение больничного корпуса 
на 550 мест. При благополучном 
стечении обстоятельств через не-
сколько лет появятся новые поли-
клиники в Краскове и на террито-
рии ЖК «Коренёвский Форт».

Замминистра Дмитрий Марков 
обрадовал присутствующих тем, 
что Люберецкий район входит в 
десятку муниципальных образо-
ваний Московской области, где 
наблюдается стабильное сни-
жение смертности населения от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Во многом благодаря тому, что 
современная медицина постоянно 
развивается, применяя различные 
способы диагностики и лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Конечно, немаловажную 
роль играет и своевременная дис-
пансеризация населения. Она же 
позволяет выявить онкологиче-
ских больных пациентов на ранней 
стадии заболевания.

Дальше участники круглого 
стола перешли к диалогу с жите-
лями. Вопросов было много и все 
по делу.

Вопрос: Ребёнку снимают ин-
валидность. Имеет ли он право 
на получение льготных лекарств 
по другим имеющимся у него за-
болеваниям?

Ответ: Имеет, но всё зависит от 
характера заболевания.

Вопрос: При входе в некоторые 
крупные торговые центры уста-
новлены металлоискатели. Людям 
с электрокардиостимуляторами 
проходить через них нельзя, по-
тому что в работе прибора может 
произойти сбой и, в лучшем слу-
чае, человек потеряет сознание.

Ответ: Люди, живущие с карди-
остимуляторами, должны иметь 
при себе соответствующий до-
кумент. Показав её охраннику в 
том же супермаркете, его будут 
обязаны пропустить в магазин 
минуя металлоискатель. Но во 
избежание недоразумений для 
сотрудников торговых объектов и 
учреждений социального назначе-
ния будет проведён необходимый 
инструктаж.

Вопрос: В Люберецком райо-
не сейчас нет ни одного врача-
геронтолога. Планируется ли воз-
обновить его работу?

Ответ: В Малаховке ведётся 
строительство Центра активного 
долголетия для людей старшего 
возраста. На ряду с другими спе-
циалистами, здесь будет вести 
приём и геронтолог.

Вопросы к участникам круглого 
стола всё продолжались. Они ка-
сались поступления в продажу ин-
сулина отечественного производ-
ства, возвращения вытрезвителей, 
переезда люберецкого онкологи-
ческого диспансера в новое про-
сторное здание, льготных путёвок 
для детей-инвалидов. Все вопросы, 
которые жители не успели задать в 
ходе работы круглого стала, были 
переданы в управление здравоох-
ранения. На них будут получены 
письменные ответы.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Межбюджетные трансферты 11 1 7010 500 3 610,00 3 610,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 11 1 7010 540 3 610,00 3 610,00 100,0%

11.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 11 2 0000 4 790,00 4 790,00 100,0%
Реализация функций в области массового спорта 11 2 7012 4 790,00 4 790,00 100,0%

Межбюджетные трансферты 11 2 7012 500 4 790,00 4 790,00 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 11 2 7012 540 4 790,00 4 790,00 100,0%

11.3. Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы" 11 3 0000 3 199,00 3 184,41 99,5%
Ремонт  стадиона "Искра" 11 3 7013 3 100,00 3 085,41 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 7013 200 3 100,00 3 085,41 99,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 7013 240 3 100,00 3 085,41 99,5%

Сертификация стадиона "Искра" 11 3 7014 99,00 99,00 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 7014 200 99,00 99,00 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 7014 240 99,00 99,00 100,0%

12 Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления города Люберцы» 12 0 0000 14 253,00 14 228,12 99,8%

12.1. Информирование населения 12 1 0000 14 253,00 14 228,12 99,8%
Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы в периодическом издании (газета) 12 1 7714 1 867,00 1 861,48 99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7714 200 1 867,00 1 861,48 99,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7714 240 1 867,00 1 861,48 99,7%

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
через телевещание 12 1 7715 4 480,00 4 479,74 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7715 200 4 480,00 4 479,74 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7715 240 4 480,00 4 479,74 100,0%

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
через радиовещание 12 1 7716 900,00 899,99 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7716 200 900,00 899,99 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7716 240 900,00 899,99 100,0%

Обслуживание сайтов города Люберцы 12 1 7717 880,00 863,90 98,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7717 200 880,00 863,90 98,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7717 240 880,00 863,90 98,2%
Размещение информации о деятельности огранов местного самоуправления города Люберцы в 

федеральных информационных агенствах 12 1 7719 492,00 491,21 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7719 200 492,00 491,21 99,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7719 240 492,00 491,21 99,8%

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности 
органов местного самоуправления города Люберцы 12 1 7720 4 063,00 4 062,62 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7720 200 4 063,00 4 062,62 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7720 240 4 063,00 4 062,62 100,0%

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы 12 1 7721 100,00 99,85 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7721 200 100,00 99,85 99,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7721 240 100,00 99,85 99,9%
Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных 

информационных носителях 12 1 7722 992,00 991,16 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7722 200 992,00 991,16 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7722 240 992,00 991,16 99,9%

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций 12 1 7723 479,00 478,17 99,8%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7723 200 479,00 478,17 99,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7723 240 479,00 478,17 99,8%

13 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Люберцы» 13 0 0000 600,00 90,00 15,0%

13.1.
Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства"

13 1 0000 500,00 0,00 0,0%

Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание 
собственного дела 13 1 7531 500,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 13 1 7531 800 500,00 0,00 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 13 1 7531 810 500,00 0,00 0,0%

13.2. Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства" 13 2 0000 100,00 90,00 90,0%
Информационное наполнение раздела "Малому и среднему бизнесу" на официальном сайте 

администрации города Люберцы 13 2 7541 100,00 90,00 90,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 7541 200 100,00 90,00 90,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 7541 240 100,00 90,00 90,0%

14 Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» 14 0 0000 44 656,00 41 547,74 93,0%
14.1. Уличное освещение 14 1 0000 44 656,00 41 547,74 93,0%

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы 14 1 7861 19 537,00 16 444,20 84,2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7861 200 19 537,00 16 444,20 84,2%

Приложение №6  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Люберцы за 2015 год
1. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований Запланированный объем привлечения средств 
(тыс. рублей) Фактически привлечено средств (тыс. рублей)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы - -

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - -

в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местного бюджета - -

Итого - -

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Запланированный объем погашения средств (тыс. 
рублей) Фактически погашено средств (тыс. рублей)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы - -

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - -

в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местного бюджета - -

Итого - -

Приложение №7  к Решению Совета депутатов города Люберцы от «    »             2016 г. №

Исполнение программы муниципальных гарантий города Люберцы в валюте Российской Федерации 
за 2015 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий города Люберцы
Цель 

гарантирования
Наименование 

принципала
Запланированная сумма 

гарантии, тыс.рублей Исполнено, тыс. рублей Наличие права регрессного 
требованияя

Иные условия предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий

- - - - -     -   
ИТОГО - - - -     -   

«1.2.  Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  на исполнение муниципальных гарантий города Люберцы по возможным гарантийным случаям»

Исполнение муниципальных гарантий города Люберцы Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

Исполнение бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Люберцы - -

За счет расходов бюджета города Люберцы - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7861 240 19 537,00 16 444,20 84,2%
Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы 14 1 7862 9 042,00 9 041,35 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7862 200 9 042,00 9 041,35 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7862 240 9 042,00 9 041,35 100,0%

Декоративное освещение города Люберцы 14 1 7863 3 577,00 3 576,48 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7863 200 3 577,00 3 576,48 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7863 240 3 577,00 3 576,48 100,0%
Развитие сетей освещения города Люберцы 14 1 7864 12 500,00 12 485,71 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 7864 200 12 500,00 12 485,71 99,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7864 240 12 500,00 12 485,71 99,9%

15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 15 0 0000 6 563,00 4 625,62 70,5%
15.1. Обеспечение жильем молодых семей 15 1 0000 6 563,00 4 625,62 211,4%

Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 15 1 7020 2 474,00 1 743,63 70,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 7020 300 2 474,00 1 743,63 70,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 1 7020 320 2 474,00 1 743,63 70,5%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 

2011-2015 годы" за счет средств федерального бюджета 15 1 5020 1 615,00 1 138,36 70,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 5020 300 1 615,00 1 138,36 70,5%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 1 5020 320 1 615,00 1 138,36 70,5%

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий из бюджета Московской области 15 1 6020 2 474,00 1 743,63 70,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 1 6020 300 2 474,00 1 743,63 70,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 1 6020 320 2 474,00 1 743,63 70,5%
ИТОГО по программам 1 040 106,03 1 001 096,94 96,2%

О НАЛОГАХО НАЛОГАХ
Если вы имеете в собствен-

ности недвижимое имущество 

(земельный участок, квартиру, 

комнату и т.д.), автомобиль (или 

иной транспорт) – вы являетесь 

налогоплательщиком и обяза-

ны уплачивать налоги в соот-

ветствии с пунктом 1. статьи 23 

части I Налогового кодекса.

Пожалуйста, оплатите свою на-

логовую задолженность!

Если вам не приходит уведом-

ление на оплату имущественных 

налогов, вы обязаны сообщить 

об имуществе и (или) транспорте 

в налоговые органы и приложить 

копии правоустанавливающих 

документов в соответствии с пун-

ктом 2.1. статьи 23 части I Налого-

вого кодекса. 

Форма сообщения утверждена 

Приказом ФНС России от 26.11.2014 

года № ММВ-7-11/598@.

Узнать об имеющейся нало-

говой задолженности и сооб-

щить об имеющемся имуществе 

и (или) транспорте вы можете 

также в филиалах Люберецкого 

многофункционального центра 

по адресам:

1. г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом 190;

2. г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом 18, корпус 3;

3. г. Люберцы, проспект Гагари-

на, дом 22, корпус 2;

4. г. п. Красково, ул. Школьная, 

дом 5;

5. г. п. Томилино, мкрн. Птице-

фабрика, дом 4/1;

6. г. п. Малаховка, ул. Сакко и 

Ванцетти, дом 1;

7. г. п. Октябрьский, мкрн. Вос-

точный, дом 1, помещение 037.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, про-
токолом заседания Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета 
города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное 
благоустройство дворовых территорий города Люберцы от 17.05.2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий 

из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на 
комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы в 
2016 году (далее – Порядок), утвержденный постановлением администра-
ции города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА (в редакции постановлений 
администрации города Люберцы от  15.03.2016  № 242-ПА, от 04.04.2016  № 
338-ПА, от 26.04.2016 № 441-ПА): 

1.1. Абзац 3 пункта 2.5 Порядка изложить в новой редакции:
«Предельный размер субсидии на  устройство новых парковочных мест, 

тротуаров и пешеходных дорожек дворовых территорий составляет:
- на установку дорожных бортовых камней не более 1006 руб. / п. м;
- на установку садовых бортовых камней не более 813 руб. / п. м; 
- на устройство асфальтобетонного покрытия парковки не более 865 

руб. / кв. м;
- на устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и пешеходных 

дорожек не более 706 руб. /кв. м.
Превышение стоимости оплачивается за счет средств собственников по-

мещений в многоквартирном доме и (или) юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями 
товаров, работ, услуг».

2. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий из бюджета 
города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное 
благоустройство дворовых территорий города Люберцы осуществляется 

с момента официального опубликования настоящего постановления по 
06.06.2016 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект 190, каб. 212.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  18.05.2016 № 492-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий 
города Люберцы в 2016 году, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Чтобы было здоровьеЧтобы было здоровье
К СВЕДЕНИЮ



О фронтовой юности, о том, 
что у войны совсем не женское 
лицо писала в своих стихотворе-
ниях Юлия Друнина. Пережитое 
на войне стало отправной точ-
кой и сквозной темой ее творче-
ства. Поэтесса закончила войну 
в звании старшины медицинской 
службы. Но в своих стихах она 
писала не только об обстрелах, о 
смерти, о боли и отчаянии, но и о 
любви. Мало того, любовная тема 
играла в ее творчестве огромную 
роль. В послевоенной жизни она 
была последним романтиком ухо-
дящей эпохи.

Во второй части 
заседания все с 
интересом слуша-
ли воспоминания 
участника Вели-
кой Отечествен-
но войны Орлина 
Вениамина Ми-
хайловича, 1926 
года рождения, 
старшего лейте-
нанта в отставке, 
артиллериста. Он 
рассказал о во-
енном времени, 
о том, какое уча-

стие он лично принимал в осво-
бождении Европы.

Приглашенная на наше засе-
дание «дитя войны» Ходова На-
дежда Ивановна, 1938 года рож-
дения из Томилина, поделилась 
воспоминаниями о своих детских 
военных годах, о бомбежках, о тя-
желом труде в тылу и взрослых, и 
детей. О том, что чувство страха 
и голода не покидало все воен-
ные годы... Но все помогали друг 
другу. Тяжелые были времена, но 
желание жить и одолеть врага по-
беждало все невзгоды.

Закончился наш вечер вос-
поминаний просмотром докумен-
тального фильма «Больше чем 
любовь» о жизни и творчестве 
Юлии Друниной, чтением стихов 
поэтессы в исполнении автора 
(видеоматериал) и членов клуба. 

Встреча прошла на высоком 
подъеме. Да и как могло быть по-
другому, ведь павшие живут, пока 
их помнят!
                                                                            

Лидия БУРМИСТОВА, 
заместитель председателя 

клуба «Горячие сердца» 
библиотеки «Диалог»  

А многие ли знают, что на Же-
лезнодорожной улице в Краско-
ве, в зоне отдыха Коренёвского 
карьера, в тёплое время года 
успешно работает вейк-парк? 
Создателем и инициатором 
развития вейкбординга на лю-
берецкой земле стал наш зем-
ляк, выпускник Государствен-
ного университета управления 
Алексей Агафонов. За пять лет 
работы этого спортивного ком-
плекса Лёше пришлось преодо-
леть немало препятствий как со 
стороны поселковой власти, так 
и со стороны местных жителей. 
Но поставленной цели он всё-
таки добился – здесь успешно 
работает и спортивный центр, и 
школа вейкбординга.

– В прошлом году на Коренёв-
ском карьере мы поставили уже 
вторую канатную дорогу, – ра-
достно сообщает Алексей. – Ны-
нешняя власть в лице В.М. Вол-
кова полностью поддерживает 
нас во всех вопросах. Хотя всё 
здесь могло появиться намного 
раньше, но тогда нашу инициа-
тиву местные власти рассматри-
вали с большой осторожностью. 
То ли от непонимания того, чего 
мы хотим добиться, то ли от не-
доверия. Ведь ещё в 2011 году 
мы были только вторыми в Рос-
сии, а сегодня по всей стране 
уже более тридцати вейк-парков, 
в их числе, в соседних с нами го-
родских округах Дзержинском и 
Лыткарине.

– Какие вопросы удалось ре-
шить за последние годы?

– Во-первых, у нас кардиналь-
но поменялась публика на тер-
ритории парка. Теперь здесь не 
встретишь никаких подвыпивших 
компаний и больших любителей 
шашлыков. Мы – за здоровое пи-
тание! Поэтому в летний период 
в нашем кафе планируем ввести 
фитнес-меню. Оно будет доступ-
но не только для спортсменов, но 
и для всех отдыхающих.

Во-вторых, на спортивной базе 
решился вопрос безопасности. К 
работе полиции недавно подклю-
чилась созданная в Люберецком 
районе народная дружина. Нам 
даже парковку для отдыхающих 
и спортсменов удалось органи-
зовать. И всё спокойно. Хотя 
раньше были инциденты, когда 
ребятам, приезжавшим к нам на 

соревнования, местные хулиганы 
разбивали стёкла автомобилей.

– На территории спортивной 
базы открыта школа вейкбор-
динга. Можешь о ней расска-
зать поподробнее?

– Если ещё несколько лет на-
зад вейк-парк мы предполагали 
использовать только как трени-

ровочную базу и для проведения 
соревнований вейкбордистов, то 
теперь сделали акцент на разви-
тие спорта среди подрастающе-
го поколения. У нас уже третий 
год работает бесплатная детская 
секция по вейкбордингу. Занятия 
проходят для ребят с шести лет. 
В прошлом году занимались две 
группы, а это около двадцати че-
ловек. И есть отличные успехи. 
Дарья Гумен, например, стала 
финалисткой чемпионата Европы 
по вейкбордингу. Но это только 
начало. 

Вообще, мы открыты для всех 
желающих. Кто заинтересует-
ся, пожалуйста, обращайтесь: 
8 (903) 017-17-34, Андрей Дрыков, 
управляющий вейк-парком.

Спорт должен развиваться вез-
де. И мы это поддерживаем обеи-
ми руками!

P.S. Летом у Алексея Агафоно-
ва предстоит защита диссертации 
на соискание учёной степени кан-
дидата экономических наук. По-
желаем ему успехов!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

Уроки вейкбординга для начинающихУроки вейкбординга для начинающих

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Пока помним, Пока помним, 
они живы  они живы  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание – дети!Внимание – дети!
За четыре месяца 2016 года 

высокий уровень детского 
травматизма  зарегистрирован 
в Люберецком районе, в частно-
сти, 9 дорожно-транспортного 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних детей. 5 детей 
находились в автомашинах в ка-
честве пассажиров и 4 постра-
давших ребенка – пешеходы. 

Особенно остро стоит вопрос 
с детьми-пассажирами, которые 
зачастую становятся пострадав-
шими по вине взрослых, которые 
не могут обеспечить собственным 
детям безопасность в личном 
транспорте. Даже при условии 
поездки на соседнюю улицу, ре-
бенок должен находиться в дет-
ском удерживающем устройстве 
и быть пристегнутым ремнями 
безопасности, о чем чаще и забы-
вают родители.

Одним из действенных спосо-
бов предупреждения ДТП с уча-
стием детей является проведение 
различного рода профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на предупреждение детской 
дорожной аварийности. Только 
комплексный подход к решению 
вопроса о дорожно-транспортном 
травматизме позволит во многом 
стабилизировать ту дорожную об-
становку, которая складывается 
на сегодняшний день на наших 
дорогах. Так в период с 16 мая 
по 19 июня 2016 года на террито-
рии обслуживания отдела ГИБДД 
«Люберецкое» будет проведено 
комплексное информационно-
профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!».

В рамках данного мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции 
проведут с детьми, посещаю-
щими детские оздоровительные 
лагеря на базе школ, различные 

соревнования, игры, конкурсы, 
викторины, направленные на за-
крепление основ безопасного по-
ведения детей вблизи дорог.

В ходе данного мероприятия бу-
дут проведены  проверки улично-
дорожной сети в местах массового 
отдыха детей, проверено техниче-
ское состояние автобусов, задей-
ствованных в перевозке детей.

Обращаем внимание взрослых 
участников дорожного движения: 
будьте внимательны к местам 
возможного появления детей на 
проезжей части. Не дайте ребен-
ку нарушить правила дорожного 
движения, предупредите беду. 

Водителям рекомендуется за-
ранее снижать скорость в местах 
массового отдыха детей, а также 
использовать детские удержи-
вающие устройства при поездках 
даже на небольшие расстояния. 

Особенное место в воспитании 
детей играет роль родителей, ко-
торым необходимо не только нау-
чить, но также и собственным по-
ложительным примером показать 
правильное поведение. К вопро-
сам воспитания  правильного и 
безопасного поведения детей на 
дороге необходимо обращаться с 
самого раннего возраста ребенка, 
периодически напоминая об этом 
на протяжении всей жизни. Ведь 
именно от поведения в той или 
иной сложной ситуации, возника-
ющей при дорожно-транспортных 
происшествиях, зависит останет-
ся ли жив и здоров ребенок. Толь-
ко совместными усилиями можно 
добиться того, что люди переста-
нут гибнуть на дорогах.

Илья АТАМАНОВ, полковник 
полиции, начальник ОГИБДД

МУ МВД России 
«Люберецкое»        

В помещении библиотеки «Диалог» на улице Воинов-интернационалистов, дом 

3 состоялось очередное заседание клуба «Горячие сердца». Его тема:  «Празд-

ник Победы. Фронтовая юность поэтессы Юлии Друниной: «Я пришла из детства 

в грязную теплушку».

На 3-м этапе Кубка открытой На 3-м этапе Кубка открытой 

лиги вейкбординга, 2011 годлиги вейкбординга, 2011 год

Алексей АгафоновАлексей Агафонов

На территории На территории 

вейк-паркавейк-парка

Во время Во время 

соревнованийсоревнований

Участники клуба Участники клуба 

«Горячие сердца»«Горячие сердца»



•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700  
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89

•  П Р О Д А Ю  •

СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет корич-
невый (итальянский орех), стандартной высо-
ты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160 
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транс-
портировке – ножки отвинчиваются. Цена по 
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст. 
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ров-
ный, готов  к строительству. Свет, вода, рядом 
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к прода-
же. Тел.8-919-103-00-65,  Людмила

• Продаётся ГАРАЖ в ГСК «Дружба» (г. Любер-
цы, ул. Гоголя, в. 9А). Тел.8-901-537-15-51

• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский 
район, 15 соток. На участке имеются постройки, 
колодец, свет, деревья и кустарники. В собствен-
ности более 3 лет. Есть возможность присвоения 
адреса и использования материнского капитала. 
650 тыс.руб. Торг. Тел. 8-926-569-01-53

•  С Д А Ю  •
• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вме-
сте с проживающей хозяйкой. Только жен-
щинам – россиянкам.  Звонить  после 17.00. 
Тел. 8-977-731-98-58 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •
Томилинский производственный комбинат предо-
ставляет услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  организаци-
ям. По договорным ценам. Качество  и соблюде-
ние сроков гарантируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40; 
8-905-578-39-48 

Клининговая  компания «Мойдодыр». 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.
генеральная уборка, поддерживающая уборка, 
мытье окон, балконов, приусадебная уборка

Тел.: 8-910-425-72-65   с 9.00 до 21.00, 
ежедневно  

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА.  Вторник, 
четверг – с 10.00 до  19.00. Суббота – с 10.00 

до 16.00. От Люберец  марш-
рутка № 942. Тел. для справок: 
8-495-772-69-88, 
www.zaadvokatom.ru

ФОТОСЪЕМКА блюд для ре-
сторанов.  Выездная профес-
сиональная фотосъемка со 
студийным осветительным обо-
рудованием для ресторанов и 
кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съе-
мочный день). Оплата после по-
лучения готовых фотографий. 
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей. 

•  У С Л У Г И  •

• ДЕВУШКА 13 марта, в воскре-
сенье (прощёное) Вы утром, с 
первым электропоездом ехали 
до ст. Коломны. Я ехал с Вами 
от ст. Пески до ст. Хорошово (7 
минут). Сказал, что я работаю 
учителем, дал номер своего 
моб. Телефона. Из электрички 
Вы звонили в такси. Пожалуй-
ста отзовитесь.
Тел. моб. 8-919-104-13-24
Тел.дом. 8-496-617-42-23

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 17 (1584), пятница, 20 мая 2016 г.24 РЕКЛАМА 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АО «Компании «ПРОДУКТ-СЕРВИС» (г.Люберцы) 
срочно требуются:

• ТЕХНОЛОГ-РАЗРАБОТЧИК пищевой пленки
• УПАКОВЩИЦА в прод.цех(мед.книжка)
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК по цвет.мет.
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед.книжка)   
• УБОРЩИЦА

  тел. 8(495) 554-93-75

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти в отношении ООО «ИнвестФинанс», ОГРН 1047796206370, ИНН 

7703515077, 198103, Санкт-Петербург, улица Циолковского, д. 10, л. 

Д (Должник) 29.10.12 года по делу А56-90619/09 введена процедура 

конкурсного производства. Конкурсный управляющий Должника Еки-

мов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 03587804990), 

199178, Санкт-Петербург, а/я 111 (va-anticriz@mail.ru, 79211816496), 

член СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 

105062, Москва, ул. Макаренко д. 5, стр. 1, оф. 3), действующий на осно-

вании определения указанного суда от 11.12.13 по указанному делу со-

общает о том, что повторные торги по продаже имущества Должника 

от 05.05.2016 признаны состоявшимися. Победитель торгов – Роман-

цов Павел Георгиевич, ИНН 472002072017. Предложенная цена 175 082 

588,42 рублей. Победитель торгов не является заинтересованным ли-

цом по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-

му. Конкурсный управляющий, СРООАУ «Авангард» в капитале победи-

теля торгов участия не принимают.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соотв. с ФЗ от 24.07.2002 г. №-101ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Гущин Н.М. сообщает о пров. собр. уч. 
общей дол. соб-ти на зем. уч. для ведения ЛПХ, 
категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, расположенного по адресу: Мос. 
обл., Люберецкий р-он, ЗАО Агрофирма «Коси-
но», кадастровый номер 50:22:0000000:1.

Время и дата проведения собрания: 
00.05.2016 г. в 11 часов 00 минут, Адрес: Москов-
ская область, 22 июня2016г. г.Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д.190_. Нач. рег. уч. собрания – 10 
часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Выдел зем. уч. в счет зем. доли Гущина 

Н.М. общей площадью 2960 кв.м.;
2) Согласование размера и местоположения 

границ зем. уч., выделяемого в счет зем. доли 
Гущина Н.М.;

3) Согласование и утверждение проекта ме-
жевания зем. уч., выделяемого в счет зем. доли 
Гущина Н.М.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания зем. уч. является Гущин Н.М. (почтовый 
адрес: 111625, г. Москва, ул. Святоозерская д.16, 
кв.5, тел. 9859293198). 

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Котовым Евгением Игоревичем (по-
чтовый адрес: 143982, Московская область, г. 
Железнодорожный, пр-кт Жуковского, д.4, кв.79, 
kotoveii@gmail.com, тел. 89035105007, номер ква-
лификационного аттестата 77-11-16)

Адрес исходного зем. уч.: Мос. обл., Люберец-
кий район, ЗАО Агрофирма «Косино», кадастро-
вый номер 50:22:0000000:1.

С проектом межевания заинтересованные 
лица могут ознакомиться по адресу: Мос. обл., г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 19/16, оф. 221 
в тридцатидневный срок со дня опубликования 
извещения, в рабочие дни с 10 до 18 часов. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждаю-
щие право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли зем. уч. заинтересованные 
лица могут направлять в течение тридцати дней 
по адресу: 143982, Московская область, г. Желез-
нодорожный, пр-кт Жуковского, д.4, кв.79.

Для участия в собрании необходимо иметь 
при себе паспорт и оригинал свидетельства о 
регистрации права на долю в общей долевой 
собственности на земельный участок. Лицам, 
представляющим интересы участников общей 
долевой собственности на основании доверен-
ностей, необходимо иметь при себе надлежащим 
образом оформленную доверенность.     

Редакция газеты приглашает СПЕЦИАЛИСТА SMM 
(фрилансера). Тел. 8-916-154-54-23 

Семьдесят лет Семьдесят лет 
на вооружениина вооружении
Накануне Дня Победы на Октябрьском проспек-

те в центре города, в сквере у мемориального ком-
плекса Воину-освободителю, были установлены 
четыре 85-миллиметровые дивизионные пушки 
Д-44, принятые на вооружение ещё в 1946 году.

Год назад эта военная техника была доставлена в 
Люберцы грузовым автомобильным транспортом из 
Брянска. И теперь стала украшением сквера, где в 
скором времени планируется разбить аллею памяти 
Героев Советского Союза.

Фото Богдана Колесникова

ФОТОФАКТ


