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Ни дня
Ленинград
не был
нахлебником
у страны
Точка зрения
историка
Александра Савина
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УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!
Спецстрой расплатился
за электричество,
но должен за тепло
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чего ожидаете?
Турков зомбируют

Юлия, экономист
- С началом года задумываюсь,
что нас ждет, особенно в связи с
ростом доллара и евро. И, как ни
банально звучит, хочется прекращения войн и политических конфликтов, мира во всем мире. Мне
о примере долго думать не надо
- знакомые в Турции живут. И очень тревожно от них
слышать, что там местное население через средства
массовой информации зомбируют, настраивают против России, показывая негативные ролики с участием
нашего президента.

Плакаться в
жилетку не буду

Алексей Васильевич, пенсионер
- Я давно пенсионер, и так
получается, что за политикой и
различными происшествиями не
слежу. Не волнует меня это. Да
и вообще мне грех жаловаться.
Плакаться в жилетку, как некоторые, не буду. На жизнь
пенсии вполне хватает, поэтому в будущее смотрю с
оптимизмом и бодростью. А про страшное повышение
цен только пессимисты говорить горазды. Уже давно
прошли те времена, когда чуть слух какой - народ бежал мешками продукты впрок закупать. Теперь в этом
нет необходимости. И не будет.

А морозы огорчают

Алексей, парикмахер
- Конечно, жду хорошего от наступившего 2016 года. Вот и первые предпосылки уже есть, цены
на недвижимость падают, собираюсь приобретать квартиру в
ипотеку. А так, только морозы наступившие огорчают, сейчас вот
побегу за новым аккумулятором
- мой автомобиль стоит, друзья выручают и такси. На
общественном транспорте не передвигаюсь, если честно, даже не знаю, куда какие автобусы ходят.

Только бы цены
остановились

Алеся, СЭС
- Очень хочется с дочерью съездить в этом году в отпуск. В планах
посетить Таиланд, так как Турция
и Египет пока под запретом. Также несколько раз была на Кавказе,
вот бы туда снова! Ессентуки, Железноводск, Кисловодск - замечательные и красивейшие места. Но вот чего бы не хотелось в наступившем
году, так это повышения цен. Людям тяжело будет, ведь
у всех есть какие-то проблемы, кредиты, ипотеки.

С Первомайского
сложно уехать

Михаил, Гортеплоэнерго
- Год у меня начался с отпуска,
а не поехал никуда отдыхать, так
как насущным делом занимаюсь
- ремонтом. Когда же его делать,
как не в отпуск! С началом каждого года по традиции ожидаю повышения цен. Никуда от этого не деться. А вот с жалобами, что морозы сильные наступили, категорически не
согласен. Ну какие это морозы? Вот если бы днем за
минус 30 было, то другой разговор. Передвигаюсь по
городу на общественном транспорте, нормально автобусы ходят, разве что с 9 квартала сложновато иногда уехать.

Они там, мы здесь

Андрей, ПРЭХ ГХК
- А у меня уже все хорошо. Сам
себе новогодний подарок сделал
- купил квартиру. Пришлось напряженно поработать, но оно того
стоило. Про события мировые
даже можете не спрашивать, это
все далекая от простого жителя
высокая политика. Они там, а мы здесь со своими насущными проблемами, которые, как показывает жизнь,
только сам и можешь решить. На чью-то помощь лучше
не надеяться, нужно верить в себя и трудиться.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Экология вокруг ГХК благоприятная
Радиационный контроль окружающей среды осуществлялся в населенных пунктах, находящихся на расстоянии до 30 км от предприятия.
По итогам работы основных подразделений ГХК в четвертом квартале 2015 года отклонений технологической дисциплины с точки зрения
безопасности не зафиксировано. Радиационная обстановка в зоне расположения Горно-химического комбината стабильная, на уровне естественного фона. По данным автоматизированной системы контроля
средняя мощность дозы гамма-излучения в районе расположения ГХК
не превышает 0,12 мкЗв/ч, что соответствует природным фоновым значениям для данного района.
Наблюдать за радиационной обстановкой на предприятиях Росатома также можно в режиме реального времени на сайте www.russianatom.ru.

Прогнозируют сокращения на предприятиях
Центр занятости Железногорска обнародовал статистику по сокращениям на предприятиях за 2015 год и анонсировал планы на начало 2016-го.
По данным ЦЗН в 2015 году работодатели подали заявки на сокращение 554 ставок. При этом, отмечает руководитель центра Иван Чуприна,
только половина сокращенных обратилась за новой работой на биржу
труда. На начало 2016-го поступило еще 88 заявок на сокращение 555
ставок от городских банков, налоговой инспекции, миграционной службы, КБ-51, предприятий малого и среднего бизнеса и других. По версии
Чуприны, количество сокращенных в течение года увеличится.

2156 обращений поступило в Общественную
приемную главы ЗАТО
Такую статистику за прошлый год опубликовал муниципальный портал. В письменной форме поступило 1450 обращений, 270 - по электронной почте, 436 вопросов железногорцы задали на приемах у глав
и заместителей.
Наиболее актуальными остаются вопросы режима ЗАТО (328),
коммунально-бытового обслуживания (321), о земле (287), жилищные
(275), социального обеспечения и социальной защиты населения (77),
транспорта (75). Напомним, в общественную приемную можно обратиться по адресу: ул. XXII Партсъезда, 21, каб. 101 и 102. Обращения
принимаются в письменном и устном виде или по телефонам 76-5680, 76-56-30, а также на сайте городской администрации.

Пенсия выше среднего
Пенсии в Железногорске на 10% выше, чем в стране. По статистике
местного отделения Пенсионного фонда РФ, в Железногорске проживает 29475 пенсионеров. Средняя трудовая пенсия составляет 14320
рублей, что примерно на 1400 рублей больше, чем в среднем по стране. Средняя социальная пенсия составляет 9724 рубля, это на 800 рублей больше общероссийских показателей.

Четверо школьников из Железногорска
получат именные стипендии
За особые результаты и достижения в интеллектуальной, творческой и
спортивной деятельности 35 школьников Красноярского края получили
стипендию для одаренных детей. В их числе четверо железногорцев.
Ученица 11 класса Школы космонавтики Ольга Сушицкая удостоена
стипендии «За достижения в области естественных наук», десятиклассницы лицея 103 «Гармония» Эльвира Ломакина и Евгения Захарчук отмечены «За достижения в области гуманитарных наук» и «За достижения в развитии детского и молодежного литературного творчества».
Ученица 10 класса гимназии 91 Дарина Демахина стала лучшей в области художественного творчества.
В 2015 году в конкурсе приняли участие 193 школьника со всего края.
Ежемесячно стипендиаты будут получать по 1,5 тысячи рублей. Претендовать на краевую стипендию для одаренных детей могут ученики
5-11 классов - победители, призеры и лауреаты международных, общероссийских, межрегиональных, окружных и краевых олимпиад, соревнований и конкурсов.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

с верой по жизни
В четверг, 14 января, в передаче «Открытая студия» - настоятель
Собора Михаила Архангела отец Анатолий. Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета – онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Такая неделька

эра новой
справедливости
Михаил МАРКОВИЧ

В

дожить до
капремонта
Тема капитальных
ремонтов - едва ли не
самая злободневная
в сегодняшней России.
Разве что скачущий доллар
больше обсуждают да
недоступные теперь
турецкие берега. Так вот,
мало кто из
соотечественников верит
в то, что его дом
когда-нибудь и впрямь
капитально
отремонтируют. Как
и в то, что он до этого
доживет. Подобные
сомнения одолевают
и депутата
железногорского Совета
Анатолия Новаковского.
Он собирается обсудить
на депутатской комиссии
этот непростой вопрос
и еще один, прямо из него
вытекающий.
отличие от многих сограждан, у председателя социальной комиссии Совета депутатов побольше возможностей узнать самую что ни на есть
капитальную правду про ремонт,
во всяком случае в Железногорске.
Так вот, в 2015 году в ЗАТО должны были выполнить капитальный ремонт 12 домов. На дворе 2016-й, а
по информации, которую Анатолий
Новаковский получил в администрации, точнее в Управлении городского
хозяйства, до сих пор не принят ни
один (!) из этих объектов. Там, где
чинили электрические сети, все работы вроде как бы и сделаны, но их
до сих пор не принял заказчик - региональный оператор. Что касается
ремонта кровель, то даже не на все
объекты прошлого еще года подрядчики зашли, по отоплению - «вообще
конь не валялся», так охарактеризовал ситуацию Новаковский. Сам он строитель, если что.
Но еще больше Анатолия Вадимовича беспокоит судьба тех железногорских домов, которые намече-

В

но ремонтировать по новой схеме
в наступившем году. Правда, капитальные ремонты и все связанные
с ними процедуры типа конкурсов в
2015-м начались уже под самый занавес уходящего года, а тут, дескать,
времени полно. Но их-то - 33, то есть
втрое больше!
Другая сторона все той же темы наш старый жилфонд. Те самые исторические «деревяшки» по Пушкина и
Северной, в Первомайском, с которых
начинался город. Так вот, некоторые
из этих «достопримечательностей»
расписаны в общекраевой очереди на
капремонт лет так через тридцать…
Да они если не сегодня, так завтра
рухнут от собственной ветхости, это
ж как пить дать. Не проще ли их вообще снести, причем немедленно,
предлагает Анатолий Новаковский.

Капитальный ремонт
многоквартирных
домов в Железногорске
в 2015 году
Электросети:
Комсомольская, 1
Комсомольская, 2,
Комсомольская, 36
Поселковый проезд, 6
Толстого, 20
Калинина, 19
Кровля:
Свердлова, 18
Свердлова, 66
Октябрьская, 45
Школьная, 53а
Отопление и горячее водоснабжение:
Свердлова, 61
Замена лифта:
Маяковского, 19б

Да простят меня лирики, речь пойдет
о физике. Нет, не о науке вообще,
а о физической стороне нашей жизни.
О том, без чего жить нельзя. Да,
о деньгах я. И опять о чужих. Два месяца
весь Китай разыскивал счастливчика,
выигравшего в национальную лотерею
4 миллиона долларов. Не нашли! Вот
и гадай теперь, как такое произошло.
Дисциплинка? Самосознание? А может,
что еще похуже?
любом случае теперь деньги профуканы. Результаты лотереи аннулированы, сумма вернулась в общий призовой фонд. С точки зрения экономистов
с буддистским уклоном - все в порядке вещей. С
точки зрения кота Матроскина (отдай сейчас же нашу посылку!) - явный кризис. Не хуже мирового. И ведь что характерно, и в лотерейной ерунде, и в панике на бирже все
эксперты, не сговариваясь, поливают Китай. Хотя нет, не
все. Отечественные правдорубы предпочитают вытирать
ноги о родную власть. Режут ей сермяжную, посконную и
также домотканую правду прямо в глаза.
На этой неделе особое впечатление произвел Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриальных обществ. В начале своего большого пути
господин Иноземцев, экономист по образованию, был назначен консультантом отдела истории и теории социализма теоретического журнала ЦК КПСС «Коммунист». Затем
два года посидел в роли эксперта в Верховном Совете РФ.
Благополучно пережил 1993 год, на баррикадах с Руцким и
Хасбулатовым замечен не был. Предпочел попасть в правление, а потом и в руководство «Московско-Парижского
банка». Естественно, все это время его самосознание росло и ширилось, и с 2010 года он безуспешно пробовал
избираться куда ни попадя, но удавалось попасть только
на внутрипартийные посты политических карликов (типа
«Правого дела» и т.д.). Так вот, этот господин решительно подвел итоги шестнадцати лет правления нынешнего
Президента страны.
Неутешительная картина получилась. Зарплаты скатились до уровня 2005 года. ВВП - 2006-го. Доллар в небесах, нефть на дне. Итоговая характеристика - державное
бессилие. И резюме: «Под его (Путина) руководством оказался народ, который хотел только зарабатывать, потреблять и радоваться «вставанию с колен». В таких условиях
Россию можно было превратить если не в очередной Китай, то в новые Эмираты, заложив основы для экономического подъема на несколько десятилетий».
Я не берусь оценивать экономические выкладки господина Иноземцева, мне достаточно того, что гражданин
профессор употребляет форму «МОЖНО». Как выражались бравые офицеры Советской Армии: «Можно Машку за ляжку или козу на возу». «МОЖНО» первый признак
инфантилизма и незрелости ума у подростка, который
твердо уверен: была бы у Дмитрия Донского пара Т-34
- и МОЖНО было бы свергнуть иго на сто лет раньше.
Мудрый словарь Ожегова среди толкований этого слова
имеет и «выражение уверенного отрицания» - как можно?
А вот именно на этот вопрос - как? - господин Иноземцев
почему-то в свей критике не отвечает.
Спасибо «Фейсбуку», день в день со статьей Иноземцева он принес мнение о кризисе Артемия Лебедева. И вот
тут я готов подписаться под каждым словом: «Я тут вспомнил времена СССР. У нормального гражданина зарплата
была долларов 20. А в начале 90-х за пару тысяч долларов
можно было купить квартиру в Москве. И еще я вспомнил
всех жителей городов-миллионников в России. Вдруг все
они недавно стали миллионерами. Каждая старуха за свой
«сарай» в пределах Садового кольца могла получить миллион долларов и поехать по миру тратить деньги до конца
жизни. Каждый, кому досталась по наследству двушка в
хрущевке, мог объявить себя дауншифтером, сдать квартиру за 1000 бачей знакомому креаклу и улететь на Гоа.
Мы приближаемся к эре новой справедливости. Деньги
снова нужно усердно зарабатывать».

И напоминает про инициативу ИСС.
Звездная фирма в северных городских кварталах уже создает прецедент, собираясь возвести на месте
дряхлых двухэтажек современное
жилье для своих сотрудников. Тем
более что есть и действует краевая
программа, по которой можно на месте ветхого жилья построить новое на
условиях софинансирования.
Все по-честному: половину расходов берет на себя город, половину
готов возместить край. По предварительным прикидкам, это обошлось бы
железногорскому бюджету примерно в 50-70 млн рублей в год. Не такие уж и великие деньги, за которые
город в самом ближайшем будущем
мог бы получить новенькое с иголочки жилье, избавившись при этом от
развалин.
У нашего ЗАТО есть на эту тему
великолепнейший бонус, каковым,
пожалуй, никто из окрестных территорий не обладает. Это новая подстанция «Город», которая даст необходимые энергетические мощности такому строительству. И не надо
будет сидеть и ждать у моря погоды. Ее, кстати, очень многие из тех,
кому сейчас предлагается ежемесячно вкладываться в будущие ремонты,
вряд ли дождутся.
Своими идеями Анатолий Новаковский успел поделиться с главой
Железногорска. И Вадим Медведев,
говорят, его поддержал. В среду,
13 января, тему капитальных ремонтов рассматривала социальная комиссия Совета депутатов Железногорска, и там же прозвучали первые
мнения по данному вопросу. Подробнее о перспективах замены ветхого
жилья мы сообщим в ближайших номерах газеты.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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«гиг» сообщает
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Чтобы помнили

Ушел из жизни врач Сергей Зубатов.
января скоропостижно скончался заведующий инфекционным отделением стационара КБ-51, главный
внештатный инфекционист Сергей Зубатов. Причина смерти - сердечный приступ. Сергею Михайловичу
было 52 года.
«Это очень хороший специалист, всегда болел за дело и
все проблемы принимал близко к сердцу», - сказал главный
врач Клинической больницы-51 Александр Ломакин.
Похороны Сергея Зубатова состоялись 13 января. Редакция «Город и горожане» выражает соболезнования родным
и близким покойного.
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происшествий
избежали

Подведены итоги новогодних
праздников.
а этот раз, по словам главы администрации
Железногорска Сергея Пешкова, свой короткий отпуск город прожил стабильно и спокойно. Хотя и не без нюансов.
Как обычно, работали все коммунальные службы
и ресурсоснабжающие организации. По всем предприятиям и в администрации города шло дежурство
- фактически ежедневный контроль. Впрочем, обошлось без серьезных происшествий. Из локальных же
сити-менеджер счел нужным рассказать о 14-часовом
сидении без воды жителей 60 лет ВЛКСМ, 62. Искали
хозяина квартиры, в которой произошел порыв. В домах 12 и 45 по Ленинградскому проспекту кто-то вынес входные двери в тамбуры и переколотил стекла в
подъездах. Управляющим компаниям пришлось срочно чинить, чтобы не разморозить систему отопления.
Были порывы трубопроводов: по Школьной, 58, Ленинградскому, 33, а также на Толстого в Первомайском и
в Шиверах. Тоже быстро все устранили.
Котельные не подвели. ЖТЭЦ работала на всю катушку, и даже котлы бывшей комбинатовской котельной
подключали. И 7 января - аккурат в Рождество - глава
администрации посетил котельные, чтобы своими глазами убедиться: все идет по плану.
Усиленно трудились в праздники сотрудники УМВД.
Профилактика удалась: никаких особо тяжких преступлений не было. На дорогах по состоянию на 11 января зафиксировано 27 ДТП. Без пострадавших и погибших.
- Единственный момент, - отметил Сергей Пешков, был 5 января. С центральной почты поступило сообщение: обнаружен подозрительный предмет. Немедленно
были задействованы все соответствующие службы, в
том числе кинолог из воинской части. В итоге вызов
оказался ложным. Но 50 человек с почты все же пришлось эвакуировать, пока разобрались.

Н

Год кино

2016-й объявлен Годом российского кино.
оответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал еще 7 октября 2015-го. Напомним, ранее
в России были проведены Год литературы (2015), Год
культуры (2014), Год охраны окружающей среды (2013),
Год российской истории (2012). 2017-й станет Годом экологии в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития страны.

С

Безработица
меньше процента

Центр занятости подвел итоги 2015 года.
прошлом году 210 работодателей Железногорска заявили в ЦЗН сведения о 4064 вакансиях, 3067 из них - по
рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий в строительстве, образовании, здравоохранении.
На 1 января 2016 года уровень безработицы в ЗАТО Железногорск составляет 0,85%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости - 458 человек. Наиболее
востребованы такие профессии, как бетонщик, водитель автомобиля, электрогазосварщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, медицинская сестра, инженер, фельдшер,
врач, бухгалтер.

В

АКТУАЛЬНО

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ: КАЖДОГО ЭНЕРГОХАМА
ПОМЕТЯТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ
ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ СОСЕДЕЙ
к

Зима - самое горячее время
для энергетиков. В холодный
сезон население активно
пользуется обогревателями
и электрорадиаторами. И все
бы ничего, если бы подключение
дополнительных приборов
для обогрева помещений
осуществлялось законным
способом.

Н

Поставить на счетчик
С 1 января вырос повышающий
коэффициент для квартир без
приборов учета воды.
1 января 2016 года повышающий коэффициент составляет
1,4. Это так называемая штрафная санкция собственникам помещений, не выполнившим требования
федерального закона об энергосбережении и не установившим индивидуальные приборы учета холодной и горячей
воды.
Повышающий коэффициент введен к
базовым нормативам для квартир и при-

С

меняется уже с 1 ноября 2015 года, тогда
он составлял 1,2. С 1 января он вырос до
1,4. С 1 июля 2016-го коэффициент составит 1,6 и так до 2,0.
Более того, комментируя «Российской
газете», замминистра строительства ЖКХ
России Андрей Чибис рассказал, что платежи за воду могут увеличиться. С 1 января
норматив должен увеличиться в 3 раза, а с
1 июля - уже в 5. То есть плата будет расти до тех пор, пока счетчики все-таки не
будут установлены. Такие изменения внесены в правительство. Они должны быть
утверждены до конца января.

ЕРЕДКО «умельцы», желающие сэкономить и не особо задумывающиеся
о последствиях, незаконно подключаются к электрическим сетям. Произведя такое подключение, нарушитель пользуется электроприборами, в том числе и обогревательными, безосновательно полагая, что
за электричество не придется платить.
Однако такая халатность может привести не
только к административной ответственности
за потребление электроэнергии и внушительным штрафам, но и к уголовному наказанию
(подобные прецеденты уже имели место быть
на территории Красноярского края). Но особо
печальный факт, что подобный похититель
электроэнергии подвергает опасности не только себя, но и своих соседей. Незаконные подключения очень часто являются причиной аварийных отключений электроэнергии и даже
пожаров. По вине «экономных» соседей, честные потребители вынуждены, ожидая устранения последствий технологического нарушения,
сидеть в темноте и холоде. Энерговор своими
действиями показывает полное неуважение к
жильцам близлежащих домов, ведь его поведение создает угрозу для стабильного энергоснабжения.

Для АО «КРАСЭКО» одной из приоритетных
задач является борьба с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии. На территории Красноярского края КРАСЭКО проводит активную работу по определению незаконных потребителей. Созданы бригады специалистов, для которых не составляет особого труда
вычислить нарушителей, на каждый зафиксированный факт несанкционированного подключения в обязательном порядке составляется
соответствующий акт. КРАСЭКО заинтересовано в бесперебойном ресурсоснабжении своих
потребителей, поэтому понимает необходимость предупреждения соседей нарушителя о
возможных аварийных отключениях, возникших
по его вине. Для этого компанией был разработан специальный идентификационный знак
«ЭНЕРГОХАМ», целью которого будет информирование жителей о незаконном потреблении
электричества, зафиксированного с данной
опоры. Теперь в случае перебоев с электричеством жители, добросовестно оплачивающие
электроэнергию, будут знать, по чьей вине и
из-за чьего хамского поведения им приходится
лишаться комфорта.
Ирина СИМОНОВА

репортер
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УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!
За пару дней
до Нового года
появилась информация:
в железногорском
Спецстрое перебои
с электричеством.
Официально озвучил
отнюдь не праздничную
новость замначальника
ФПС №2 Андрей
Куксенко. На планерке
спасатель доложил
главе города Вадиму
Медведеву: ГУССТ №9
уведомило пожарных
об отключении своих
основных объектов
от электроснабжения.
вет погас на градообразующем предприятии в час
дня 29 декабря. Красноярскэнергосбыт пошел на
кардинальные меры. Видимо, все
прочие способы получить свои, как
говорят, 6 млн рублей за то, что
нагорело у военных строителей,
уже были исчерпаны. Те, впрочем,
унывать не стали. Дескать, все под
контролем, промышленные объекты током обеспечены так или иначе. Но в главном офисе Спецстроя
свет не горел. 30 декабря журналисты «ГиГ» наблюдали, как на улице
Штефана явно спецстроевские работники пытались пробросить вре-

С

мянку от одного своего офисного
здания к другому. Хотя, может, они
просто новогоднюю иллюминацию
монтировали в рамках подготовки
к корпоративу? Но у них не получилось - свет так и не загорелся ни
30, ни 31 числа.
Однако, судя по сайту предприятия, работа у строителей кипела. Новость от 3 января: «Работа
на объектах Спецстроя России не
останавливается и в праздники.
Строительство ряда объектов ведется в круглосуточном режиме.
Повышенное внимание уделяется
не только приоритетным объектам строительства». Правда, среди перечисленных объектов, где
спецстроевцы, «храня традиции,
продолжают работать, несмотря на
новогодние праздники», ни одного
железногорского нет. То есть вообще - ни приоритетного, ни какого другого. Но все равно жизнь в
ГУССТ-9, где явно знали о миллионных долгах перед энергетиками,
просто била ключом. В канун Нового года стартовала ежегодная акция: два Деда Мороза и две Снегурочки посетили 45 семей с детьми.
Финансовую помощь оказало руководство ГУССТ-9. Это тоже традиция, которую военные строители
Железногорска намерены поддер-

живать и развивать, сообщает сайт
предприятия. Еще наши спецстроевцы победили в конкурсе, объявленном краевым агентством труда
и занятости вместе с Красноярским
центром профориентации.
Но свет на Штефана не загорелся и после каникул. Во всяком
случае, вечером 11 января главный офис когда-то самого мощного предприятия Красноярска-26
по-прошлогоднему зиял темными
окнами, тогда как возле управлений ГХК и ИСС задорно перемигивались елки величиной с дом. Хотя
в пресс-службе ГУССТ-9 заверили:
все до копеечки долги за свет погашены еще на прошлой неделе!
Электроснабжение идет в полном
объеме, все в порядке.
Коммунальные платежи, однако, это не только электричество.
«ГиГ» узнал: порядка 11 млн рублей ГУССТ-9 должно местному
Гортеплоэнерго. Но тут строителям
репрессии не грозят. Воду с канализацией им не перекроют, пока
долг не перевалит за трехмесячный рубеж. Сейчас два месяца. Но
коммунальщики обеспокоены происходящим в ГУССТ-9!
Да и не только они. Даже не вникая в финансовые подробности, а
просто наблюдая за чехардой заез-

Так выглядел главный офис
железногорского Спецстроя 29 декабря.

жих начальников и повальным исходом кадровых работников, надо
быть абсолютным оптимистом, причем недалекого ума, чтобы не заподозрить неладное. А если добавить еще информацию, полученную
от рядовых спецстроевских работяг? Например, про то, что в течение месяца некий шофер всего-то
три раза выехал из гаража, а зарплату получил полностью - словно весь месяц дорогу утюжил колесами. Странно? Но перед этим
были двухмесячные задержки выплат и попытка все тех же водителей перекрыть улицу Штефана…

Проклятый
телевизор

Почти уголовный
коТекс

Непростые отношения
депутата местного
Совета от ЛДПР
Вячеслава Лапенкова
с «Атом-охраной»
перешли в судебную
плоскость. В конце
прошлого года федералы
подали против нардепа
иск.
редыстория иска такова. Вячеславу Лапенкову не нравятся
периметр вокруг Железногорска и сотрудники КПП.
Настолько, что общественность
то и дело узнавала из одной городской газеты про его стычки с
работниками «Атом-охраны». По
мнению депутата, «Атом-охрана»
- это гнойник на теле нашего города», в ее кабинетах «сидят жирные коты, плюющие на граждан».
Нелестные интервью Лапенкова
и послужили поводом для подачи иска насчет защиты деловой
репутации предприятия и опровержения того, что в газетных публикациях, по мнению истца, действительности не соответствует.
Пока прошло лишь предварительное заседание, и обе стороны, к которым «ГиГ» обратился
за комментариями, дружно отказались говорить. Слушания по делу «Атомохрана» против Вячеслава Лапенкова» назначены на 2 февраля.
А вот другое дело на ту же тему разбирают в городском суде еще с октября
прошлого года. Тут ответчиком выступает Станислав Жеман, бывший кандидат в депутаты. Очередные слушания прошли 13 января.
Ирина СИМОНОВА

П

При таких симптомах врач говорил
бы о лихорадке. А финансист? Задать вопросы напрямую нынешнему руководителю Михаилу Калинину очень хочется, учитывая три его
высших образования: техническое,
экономическое и юридическое. Наверняка бы все по полочкам разложил. Но, увы, Михаил Михайлович
в Железногорске бывает наездами.
Все больше находится на пресловутой стройке возле Углегорска,
где Спецстрой России изо всех
сил возводит новый российский
космодром.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Министр краевого здравоохранения Вадим Янин
рекомендовал городским властям и медикам
Железногорска провести профилактическую
работу с населением по предотвращению случаев
тяжелого бытового травматизма маленьких
детей. За год в нашем городе зафиксировано три
случая падения телевизоров на малышей.
Последний из них произошел в канун Нового года.

в

реанимацию с тяжелыми травмами 29 декабря
2015 года попал годовалый мальчик. На голову
ему упал большой телевизор.
Медики спасли ребенка. Сегодня
состояние маленького пациента
улучшилось - из реанимации его
скоро должны перевести в травматологическое отделение. Но
сколько дней родители и родственники находились в страхе
- что будет с ребенком?
- Прогнозы благоприятные, рассказала газете заведующая
педиатрическим отделением
раннего возраста КБ-51 Ольга
Ботяновская. - Но возможны последствия травмы в виде неврологического дефицита.

То есть жить ребенок будет, но
каким станет качество его жизни?
Неврологический дефицит может
выражаться и в недостаточной
подвижности конечностей, и в
изменениях в интеллектуальной
и эмоциональной сферах. По
словам Ботяновской, ежегодно
в Железногорске фиксируются
факты тяжелого травмирования
детей упавшей на них бытовой
техникой. Последствия травм,
как правило, трагические. В 2015
году пострадали три малыша. В
марте в реанимацию попала маленькая девочка, она выжила. В
ноябре несовместимые с жизнью травмы получил годовалый
мальчик. И вот случай в конце
декабря. Обстоятельства всех

происшествий одинаковые. В момент трагедии взрослые рядом с
ребенком не находились. Малыш
подходит к тумбочке, на которой
стоит телевизор, начинает ее
раскачивать. И... все происходит
в доли секунды.
- Главная причина подобных
инцидентов - беспечность родителей, - уверена главный внештатный педиатр города. - Конечно, дети травмировались и раньше, но в последнее время таких
случаев стало намного больше.
И происходят они не только в
неблагополучных семьях. Дети
падают с высоты дивана и получают серьезные переломы костей черепа, травятся уксусом и
крысиным ядом, переворачивают на себя кастрюли с кипятком.
И, как правило, в эти моменты
они находятся без присмотра
взрослых.
Как избежать трагедии? Всю
бытовую технику и тяжелые
предметы необходимо зафиксировать, неслучайно в детских
садах шкафчики для одежды
намертво прибивают к стенке.
Чайники и кружки с кипятком, а
также бытовую химию и лекарства нужно держать вне досягаемости любопытных малышей.
И самое главное - дети раннего
возраста должны находиться от
взрослых на расстоянии вытянутой руки.
Марина СИНЮТИНА
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Реконструкцию
трассы
«КрасноярскЖелезногорск»
планируется
завершить в 2018
году. Современная
четырехполосная
дорога подойдет
к КПП-1. Как
после окончания
строительства
будет выглядеть
площадка перед
контрольнопропускным
пунктом?
Этому вопросу
было посвящено
рабочее совещание
главы ЗАТО
Железногорск с
представителями
«Атом-охраны»
и КГКУ «КрУДор».
сталось отремонтировать
четыре участка трассы: 2
километра в районе Березовки, возле Подгорного,
где уже начались работы,
а также два отрезка - подходы от Подгорного к Железногорску, - сообщил на
совещании заместитель руководителя «КрУДора» Андрей Журавлев.
По словам Андрея Вячеславовича, торги на последний участок заплани-

-О

рованы на конец 2016 года.
Строительно-монтажные
работы начнутся в 2017-м,
а в 2018-м новая дорога
должна состыковаться с
КПП-1. Но трасса подойдет
к нему не вплотную.
Чтобы новой дороге
влиться в существующую
сеть, проектом предусмотрено плавное 50-метровое
сужение. Однако подрядчик не учел в документации парковку и остановочные павильоны для общественного транспорта. Как

тема

Кафе у КПП?

пояснил Журавлев на совещании, данный вариант
реконструкции площадки у
КПП-1 не окончательный.
«КрУДор» готов учесть пожелания железногорцев и
внести в проект коррективы.
Как же должен выглядеть
въезд в закрытый город?
Начальник КБУ Николай
Пасечкин сообщил, что
площадка давно используется как стоянка для большегрузных автомобилей.
Причем не только тех, что

ждут въезда в город, но и
приходящих с федеральной
трассы «Байкал». Туалета
рядом нет, поэтому прилегающая территория выглядит соответствующим
образом.
- По-хорошему большую
парковку с мусорными баками и, может быть, кафе,
где будет туалет, надо
сделать чуть поодаль от
КПП-1, - предложил ситименеджер Сергей Пешков,
выслушав Пасечкина. - Поскольку это территория

«КрУДора», то он и должен
отвечать за парковку.
- Такая практика существует, - подтвердил Андрей
Журавлев. - Одно из требований к объектам сервиса,
располагающимся на дорогах, - теплые туалеты.
- Нужно понять, есть ли
заинтересованные предприниматели, и согласовать данный вопрос с ГХК,
- отметил Вадим Медведев.
- В случае положительного
решения у КПП-1, вполне
возможно, появится кафе.

Поднималась на совещании и тема дорожной безопасности. Дело в том, что
именно там, где сейчас ночуют фуры, и предполагается точка вливания трасы
в существующую дорогу.
Из-за перепада высот, что
неизбежно появится после реконструкции данного участка, большегрузы,
скорее всего, начнут парковаться прямо на проезжей
части. Чтобы не допустить
возможных ДТП, необходимо решить с «КрУДором»
вопрос о безопасной освещенной автостоянке.
По словам вице-мэра
Юрия Латушкина, будет
создана рабочая группа,
которая подготовит материалы для согласования
и утверждения со стороны краевого министерства
транспорта, города и ГХК.
Поскольку окончание реконструкции трассы намечено на 2018 год, то к тому
времени необходимо продумать систему освещения,
разворотные площадки,
остановочные павильоны
и т.д. За 2016 год рабочий
проект изготовят, а потом
все будет зависеть от финансирования, мудро заметил Юрий Георгиевич.
Марина СИНЮТИНА

Андрей ТОКАРЕВ:

«Люди боятся не наркоза, а неизвестности»

В конце 2015 года в КБ-51 подвели итоги конкурса
«Лучший врач года». Победителем стал
анестезиолог-реаниматолог Андрей Токарев. Когда
«ГиГ» сообщил эту весть в соцсетях, подписчики
в комментариях начали оживленную дискуссию.
Кто-то выражал благодарность врачу за успешную
операцию или роды, кто-то возражал: благодарите
акушеров и хирургов, а то велика ли задача
анестезиолога - поставил укол с обезболивающим,
и все. Однако в медицине ненужных людей нет,
а работа анестезиолога куда сложнее
и ответственнее, чем кажется обывателям. Об
этом Андрей Токарев рассказал в интервью «ГиГ».

- Андрей Анатольевич, обрадовались победе?
- Для меня стало сюрпризом,
что я вообще попал в список конкурсантов! Это значит, мою работу
отметили.
- Новость о вашей победе активно комментировали в соцсетях. Очень много благодарностей
от мамочек.
- Часть моего рабочего времени проходит в роддоме. Наверное,
меня запомнили, потому что я помимо выполнения медицинских
обязанностей всегда стараюсь поддерживать рожениц психологически. Сейчас не только кесарево сечение, но и роды можно проводить
с обезболиванием. Такой выбор делают 90 процентов женщин в мире.
Но у нас в городе большинство отказывается от обезболивания.
Кесарево в большинстве случаев
проходит под спинальной анестезией, когда женщина находится в
сознании. Некоторые просят поставить общий наркоз, чтобы не видеть
и не слышать ничего. Но в таком
случае нельзя ребенка сразу приложить к груди, так как используются сильнодействующие препараты
- наркотические анальгетики.
- В народе существует мнение, что работа анестезиолога
- ерунда в сравнении с заслугами хирурга.

- Любую операцию выполняет
не только хирург, а целая команда.
Сделать все одному невозможно.
Анестезиолог - ангел-хранитель
пациента. Хирург занимается операционной раной, он максимально
сосредоточен на своей задаче, потому что знает, в это время анестезиолог контролирует сердечнососудистую систему пациента, его
дыхание - то есть все жизненно
важные функции организма. У нас
есть специальная аппаратура, отслеживается каждая мелочь, вплоть
до того, сколько кислорода и углекислого газа пациент вдохнул и
выдохнул.
Конечный результат операции зависит от всей бригады - и от тех, кто
латает раны, и от тех, кто обеспечивает чистоту и порядок в операционной, стерилизует инструменты,
работает с аппаратурой. К тому же
мало просто провести операцию,
затем пациенту нужно обеспечить
правильный уход, лечение, поставить на ноги и уже здоровым отправить домой.
- Можно ли как-то облегчить
посленаркозный период?
- Современные препараты меньше угнетают функции печени,
почек, мягче воздействуют на
сердечно-сосудистую систему.
Чтобы минимизировать негативные последствия, используются

несколько видов анестезии сразу.
При этом важно не только подобрать подходящий пациенту препарат, но и тщательно рассчитать
дозировку. Приведу для ясности
простую аналогию: можно залить
в себя литр плохой водки и потом
болеть с похмелья, а можно выпить
хорошего красного вина и наутро
быть в прекрасной форме. Действие препаратов примерно одинаковое, а последствия радикально
отличаются.
- Несмотря на прогресс, пациенты продолжают бояться
наркоза?
- Люди боятся неизвестности:
что с ними будет происходить на
операционном столе, пока они без
сознания? Стараемся успокоить,
дать пациентам хороший психологический настрой, объясняем, что
и как. Особенно трудно с детьми.
А если быть совсем точным, с их
родственниками. Мам, пап и бабушек с дедушками бывает намного
сложнее успокоить, чем самого ребенка. Но еще труднее работать с
теми, кто начитался советов в интернете, или, хуже того, насмотрелся фильмов про больницу и пытается спорить с медиками. А нужно-то
совсем немного - просто довериться анестезиологу.
Беседовала
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

актуально
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Татьяна ГРОЗДОВА:

«Где память есть,
там смерти нет»

Гуманитарному проекту музея «Чтобы
помнили» исполнилось четыре года. Вечера
памяти выдающихся железногорцев,
конечно, проходили здесь и раньше, но
системный характер они приобрели, когда
ими занялась Татьяна Гроздова. Дело это
нелегкое - вспоминать тех, кого уже нет
вместе с нами, признается автор.
Но с другой стороны - кто, если не мы?
- Татьяна Алексеевна, с
чего все началось?
- С моей школы. Я заканчивала 176-ю, до сих пор
мы очень дружны с одноклассниками и ребятами
из параллельных классов.
Часто собирались и всегда
вспоминали нашего директора Геннадия Николаеви-

его, которые бы поделились своими воспоминаниями. Но где взять помещение, звуковое оформление и так далее?.. Когда я
пришла работать в музей,
то предложила нашу идею
директору, а Валентина Попова вдохновилась и пошла
нам навстречу. Первый ве-

Пожалуй, за все годы проекта самой щемящей встречей для меня был вечер, посвященный
«Снежному барсу» Петру Кузнецову. Все остальные попозже ушли из жизни, пожили, как говорят. А Петя-то, Петя!..
ча Давыденко. Человек был
уникальный, рано ушел из
жизни, ему только-только
исполнилось 60. Появилась
мысль провести вечер его
памяти, чтобы собралось
в одном месте как можно
больше людей, знавших

чер памяти Геннадия Давыденко прошел 8 октября
2011 года. Было так здорово, так светло и… легко!
Конечно, боже упаси говорить, что вечера памяти мое ноу-хау! Проводились
они и раньше: вспоминали

Штефана, Андреева, Швецкую… Но за 4 года существования проекта появились система в организации вечеров, традиционный

мику мероприятия, не затянуть, чтобы всем было
интересно.
- Как подбираете персоналии для вечеров?
Играет роль ваше личное
отношение?
- Конечно, мне легче рассказывать про тех, кого знала. У меня пела душа, когда
я проводила вечера памяти
Давыденко, Зои Жильцовой
(режиссера народного театра им.Островского), Муратовых. Но есть примеры: я
с человеком не была знако-

Конечно, боже упаси говорить, что вечера памяти - мое ноу-хау! Проводились они и раньше:
вспоминали Штефана, Андреева, Швецкую… Но
за 4 года существования проекта появилась система в организации вечеров.
сценарий, единая заставка,
узнаваемая мелодия - песня «Память» в исполнении
Кобзона, пригласительные
билеты.
- И все встречи вы заканчиваете словами «Мы
живем, пока помним, и
помним, пока живем».
- Стараюсь делить вечер
на две части: сначала рассказ о человеке, потом воспоминания людей. Затем
песню, которую любил герой, исполняем все вместе,
чтобы печаль была светла.
Выступить хотят многие,
однажды встреча затянулась на четыре часа! Пожалуйста, уважаемые участники, не обижайтесь на меня:
мне как автору важно сохранить сценарий и дина-

ма, а у меня слезы на глазах, когда о нем рассказывала. Знаете, многое еще
зависит от родственников
героя, как они относятся
к подготовке таких встреч.
Меня потрясло, когда дети
Рафаиля Хамзовича Юсупова дали возможность познакомиться с его дневником. «Прости меня за все, я
так был счастлив с тобой!»
- пишет он супруге, понимая, что уходит из жизни.
Мне родственники разрешили зачитать на встрече эти строчки. Так было
трогательно! Меня поразил Александр Петрович Даниловский. В его квартире
полностью воссоздана комната его родителей. Здесь
трепетно хранят семейную

память - меня это очень
впечатлило.
Но, пожалуй, за все годы
проекта самой щемящей
встречей для меня был вечер, посвященный «Снежному барсу» Петру Кузнецову. Как же мне жалко,
что он покинул нас таким
молодым! Все остальные
попозже ушли из жизни, пожили, как говорят. А Петято, Петя!..
- Родственники всегда
готовы делиться сокровенным?
- Не всегда, и я их понимаю. Воспоминания очень
эмоционально тяжелы для
многих. Я недавно вела переговоры с одной вдовой,
она сначала согласилась,
а потом перезвонила: «Нет,
Татьяна Алексеевна, не
смогу. Включила кассету с
голосом мужа, а мне плохо,
я не переживу»…Это наибо-

ется), в этом году юбилей.
Муж говорит - может быть,
тебе уже не работать?.. Но
я никогда не оставлю «Чтобы помнили». У меня в жизни были телевидение, клуб
«Спутник», театр «Оксюморон», музейный проект
«Люди твоей эпохи». Все
это греет душу, но самое
дорогое для меня - именно
«Чтобы помнили».
- Супруг отступил перед вековой женской мудростью?
- Расскажу вам одну притчу. Ушел из жизни аксакал.
Является на тот свет, и его
встречает старый друг и
говорит: «Пойдем, я тебя
угощу». Приходят, стоит
накрытый стол с яствами
и винами. «Садись, - приглашает друг аксакала, это для нас». На следующий год они пришли туда
же, но было меньше куша-

Планы на 2016 год у меня есть, но персоналии называть не буду, идут переговоры, мало
ли что.
лее распространенная причина - тя-же-ло! Поэтому
планы на 2016 год, конечно,
у меня есть, но персоналии
называть не буду, идут переговоры, мало ли что.
- Эмоционально тяжело, думаю, не только
близким, но и вам как
автору. Здоровья такие
вещи точно не прибавляют.
- Хороший вопрос. Лет-то
мне не шешнадцать (сме-

ний, стол был беднее. Через год еще меньше, через
два-три еще, а в очередной
год приходят и видят: стол
пустой. И сказал друг аксакала: «Все, ТАМ нас забыли».
Я не хочу, чтобы забывали. Хочу отдавать дань памяти тем людям, которые
этого заслужили. Где память есть, там смерти нет.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

В чем выгода покупки жилья
Подводя итог 2015 года,
можно сказать, что
с такой сложной
экономической
ситуацией риэлторы еще
никогда не сталкивались.
Что произошло на
железногорском рынке
жилья и какая выгода
в этом для покупателя?
сли вспомнить, в конце
2014 года активность продаж недвижимости по всей
стране была на очень высоком уровне. Россияне штурмовали
магазины, банки и… риэлторские
агентства. Состояние тревоги от
неизвестности послужило причиной
для вложения своих кровных в самое
надежное по мнению многих - в недвижимость. Кто-то покупал квартиру, чтобы сохранить свои сбережения, некоторые, учитывая повыше-

Е

ние процентной ставки по ипотеке,
брали кредит на льготных условиях.
В начале 2015 года «Железногорское агентство недвижимости» еще
оформляло договоры, заключенные в
конце 2014-го. А вот начиная с марта
рынок замер. Цены остановились, а
затем началось их плавное снижение: сначала недвижимость просела
на 100-200 тысяч рублей, а к концу
года по некоторым позициям дельта

приближалась уже к
полумиллиону.
Какие же квартиры пользовались
наибольшим спросом в уходящем
году? В первую очередь, 2-комнатные,
которые составили 35% от общего
количества сделок.
1-комнатные квартиры заняли второе место, доля их
продаж - 30,7% от общего числа.
3-комнатные - 30%, 4-комнатные составили невероятно маленький процент - 1,4, комнаты на подселении и
в общежитиях - 2,9%.
Самым популярным районом оставалась старая черта города от Парковой до Пушкина - это 32,6% предпочтений покупателей, воспользовав-

шихся услугами «Железногорского
агентства недвижимости». Следующий район по популярности - Ленинградский проспект (27,5%). Далее микрорайон от Молодежной до
Саянской, здесь приобрели жилье
26% клиентов. Замыкает рейтинг
Первомайский - 13,7%. Из тенденций кризисного года отметим и то,
что немного упал спрос на дома «на
земле», коттеджи, гаражи, а вот на
дачные земельные участки наоборот вырос.
А в чем выгода для покупателя,
спросите вы? Если смотреть на рынок недвижимости глазами тех, кто
намерен приобретать жилье, то выбор квартир сейчас огромен, а цены
на них довольно низкие по сравнению с докризисным периодом. Но
подробнее об этом мы поговорим
в следующем номере газеты.

Оксана Михалева

директор «Железногорского
агентства недвижимости»
Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом быта
«Первомайский», офис 1-7
Телефоны:
77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Забодал столб
В праздники поведение
железногорцев на дорогах мало чем
отличалось от обычных дней.
Водители грубо нарушали правила
дорожного движения,
не учитывали метеорологические
условия и неправильно выбирали
скорость. К счастью, повреждения
получили лишь автомобили.

О

собенно богатым на аварии оказалось
2 января. В 12.30 на перекрестке Ленинградского и Юбилейного «Хонда» не уступила дорогу «Ауди», которая двигалась
по главной. Вечером тех же суток по аналогичной
причине произошло ДТП в районе дома 4 по 60 лет
ВЛКСМ. Водитель «Тойоты Короны», выезжая из
двора, не пропустил «Тойоту Премио».
Еще одно столкновение в тот день случилось на проспекте Курчатова в третьем часу
дня. Горожанин за рулем «Тойоты» не учел
сложившиеся дорожные и метеорологические
условия, потерял управление и въехал в «Жигули» с прицепом.
При похожих обстоятельствах произошла
авария и 4 января на Восточной, 30. Водитель «Калдины» неправильно выбрал скорость
движения на скользкой дороге и влетел во
встречную «Премио». Ту в свою очередь отбросило на «Тойоту Ранкс», стоявшую на перекрестке. Все три автомобиля получили повреждения. Как сообщают дорожные полицейские, все участники перечисленных ДТП
были трезвые.
Пьяное ДТП зафиксировано 3 января. Ранним утром «Лада» под управлением выпившего гражданина врезалась в световую опору
на улице Красноярской. Автомобиль - в хлам,
столб поврежден, но устоял. А виновник шоу
не получил ни царапины.

Дом на Восточной сгорел дотла
В ночь на 9 января пожар уничтожил
дом в садоводческом товариществе №1,
что в районе улицы Восточной.
редполагается, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного отопления
либо электроприбора. Сообщение о пожаре
поступило чуть позже полуночи. Подразделениям спасателей пришлось добираться до места по
зауженным, не чищенным от снега улицам садового
товарищества. Когда спецтехнике удалось подъехать
к горящему дому, он уже был объят пламенем. Огонь
угрожал и припаркованному рядом грузовому автомобилю «Хантер».
Площадь пожара составила 144 кв.м. Тушение было
осложнено удаленностью от водоисточников - ближайший находился на расстоянии более километра. Садовый дом спасти не удалось, но автомобиль остался целым. Обошлось без жертв и травмированных.
Как сообщили в пресс-службе ФПС №2, людей в момент возгорания на участке не было, они приезжали в
сад накануне и топили печку.

П

Основной
инстинкт
В первом номере «ГиГ» была
размещена заметка о розыске
Светланы Шалониной, которая ушла
из дома 29 декабря 2015 года
и пропала. Вечером 9 января
в паблике «ГиГ» «ВКонтакте»
появилась информация от
родственников 21-летней женщины.
Они сообщали, что Светлана нашлась
живой и здоровой, и благодарили всех
подписчиков за участие. Хотя какое
тут участие….
УМВД подтвердили: все потерявшиеся в
канун и во время новогодних праздников железногорцы найдены, в том числе и Шалонина. Как и предполагали полицейские, ничего криминального в ее внезапном исчезновении не
было. По личным причинам Светлана покинула свою
семью, не предупредив об этом близких. Это официальная мотивировка.
В паблике же жители города, вероятно, знакомые
с гражданкой, утверждали: пропажа Шалониной их
не удивила. Неоднократно дамочка была замечена
в сомнительных компаниях, злоупотребляющих различными веществами. Возможно, именно из-за этого праздники для нее затянулись на несколько дней,
причем за это время женщина даже не вспомнила
про своего ребенка. Но, как утверждают наши подписчики, Шалонина сама явилась 9 января в дежурную часть УМВД, когда «вдруг узнала», что ее разыскивает полиция. Попросила больше ее не искать
и, якобы, написала отказ от своей двухлетней дочери. Именно этот факт получил бурное обсуждение в паблике.
Начальник отдела по делам семьи и детства администрации Галина Вершинина сообщила, что ей
известно о ситуации в семье Шалониных. Но вмешательства опеки в данный момент не требуется, поскольку малолетнему ребенку ничего не угрожает.
У девочки есть законный представитель - отец.
- Мужчина, конечно, сейчас в смятении из-за произошедшего, но он любит своего ребенка и готов
его воспитывать, - утверждает Вершинина. - Большое участие к судьбе малышки проявляют и обе бабушки.
Что же касается отказа от ребенка, который, как
говорят, написала Светлана Шалонина в полиции, то
этот документ, даже если он и существует, не имеет
никакой юридической силы.
Вершинина объяснила, что по закону мать может
отказаться от своего дитя только в роддоме. По сути
такой отказ означает согласие на усыновление. От
родительских прав потом отречься нельзя - их лишают по постановлению суда. Например, в связи со
злостным уклонением от родительских обязанностей
или за злоупотребление ими.
Подать иск в суд на лишение матери девочки родительских прав может отец в том случае, если женщина не будет платить алименты. Однако и после лишения родительских прав она обязана участвовать в содержании ребенка. Впрочем, у отца есть право отказаться от алиментов, чтобы в будущем горе-мамаша
не потребовала их от своей взрослой дочери.
- Двухлетняя дочь Шалониных находится в безопасности с любящими ее родными. Вмешиваться же в
личную жизнь взрослых людей мы не имеем права, говорит Галина Вершинина. - Нас сегодня беспокоит
судьба другого малыша, который тоже оказался не
нужен своей матери.
В детском стационаре уже несколько дней находится годовалый ребенок, оставшийся без попечения
родителей. Но ситуация осложнена тем, что его отец
серьезно болен и не может выполнять свои родительские обязанности. По словам Вершининой, мать - «кукушка» со стажем: уже оставляла своего ребенка от
первого брака. Видимо, и после вторых родов у нее
так и не проснулся материнский инстинкт.

В

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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Раз в Крещенский вечерок
Святки в разгаре,
и учреждения
культуры города
наперебой
предлагают свои
версии праздника.

Д

Мастерская
фантазий

Персональная выставка творческих
работ Ирины Верещагиной будет
работать до конца января в филиале №2
Детской школы искусств в Подгорном.
то не первая персональная выставка преподавателя художественного отделения школы. В ДШИ
уже выставлялись работы в технике масляной живописи. На этот раз можно будет познакомиться
с декоративной росписью по ткани. По словам автора,
вернисаж собрал работы 2014-2015 годов и ориентирован на учащихся школы искусств, поскольку батик - часть
программы отделения.
Ирина Верещагина - лауреат и участник многих художественных конкурсов преподавателей и молодых художников. Приехала из Дудинки после окончания Енисейского
педагогического колледжа и красноярского пединститута
им. В.Астафьева, шестой год преподает в детской школе искусств.
С 20 января с батиками Ирины Верещагиной можно познакомиться в фойе школы искусств в Подгорном и даже
приобрести понравившиеся работы.

Э

ве недели в
начале года - с
Рождественского Сочельника
6 января и до Крещения 19 января - всегда
были основными русскими зимними праздниками. В Святки все 12 дней
никто не брался ни за какую работу, боясь несчастья. Святочные обряды
- это заклинания на весь
год и гадания о будущем.
И, конечно, народные
приметы.
В святочный период
древние славяне встречали Коляду - день рождения солнечного года.
Коляда - от латинского calendae, то есть первый день месяца. С крещением Руси и распространением христианства
Коляду постепенно замещали великим церковным праздником Рождества Христова. С сочельника начиналось колядование с исполнением песен-колядок. Их обычно распевали дети. Взрослые же с первого дня Рождества до
Крещения ходили по домам славить Христа. Этот обычай
соблюдался и в селах, и в больших городах.
Театрализованное представление «Раз в Крещенский вечерок» покажет железногорцам ансамбль народной песни
«Карусель» 18 января на 2 этаже фойе Дворца культуры.
В программе праздника - песни, танцы, хороводы, игры,
колядки и гадания.

Начало в 19.00
Цена билета 200 рублей

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ФЕДОР
у БАТАЛОВЫХ
Олега Анатольевича
и Анны Геннадьевны
сын СЕМЕН
у ВОРОБЬЕВА
Артема Витальевича и
ЖАВОРОНОК
Ольги Владимировны
сын ИЛЬЯ
у ГИРФАНОВЫХ
Евгения Альбертовича
и Анастасии
Владимировны
дочь ВЕРОНИКА
у ДЕНИСКИНЫХ
Евгения Алексеевича
и Евгении Сергеевны
дочь МИРОСЛАВА
у КЛЮШИНА
Дмитрия Анатольевича
и ГАВРИНОЙ Дарьи
Анатольевны
сын ТИМУР
у КОЛОСОВА
Дениса Владимировича
и АЛПАТОВОЙ Татьяны
Анатольевны
сын АНТОН
у МАКЕЕВЫХ
Николая Николаевича
и Татьяны Геннадьевны
сын ЕВГЕНИЙ
у НАЗАРЕНКО
Антона Александровича
и Юлии Васильевны

сын АРТУР
у БАБИНЦЕВЫХ
Константина Алексеевича
и Юлии Николаевны
сын ОЛЕГ
у БОБРОВЫХ
Александра Сергеевича
и Елены Николаевны
дочь АНАСТАСИЯ
у БОЛЬШАКОВЫХ
Алексея Валерьевича
и Юлии Олеговны
дочь КИРА
у ИСТОМИНЫХ
Семена Алексеевича
и Светланы Сергеевны
дочь ЭМИЛИЯ
у УСТИНОВА
Ивана Николаевича
и МЕНЬЩИКОВОЙ
Татьяны Николаевны
дочь АНАСТАСИЯ
у УТЕШЕВЫХ
Александра Николаевича
и Марины Владимировны
сын АРТЕМ
у ЧУЖБИНОВЫХ
Евгения Владимировича
и Ольги Викторовны
дочь УЛЬЯНА
у ШАБРЫКИНОЙ
Анастасии Андреевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
14 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесари Каппадокийской. Литургия св. Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение.
15 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА
8.00 Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
16 ЯНВАРЯ СУББОТА
8.00 Суббота пред Богоявлением.
Прор. Малахии. Мч. Гордия. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
17 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 33-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением. Собор 70-ти апостолов. Прп. Ахилы, диакона Печер

ского, в Дальних пещерах. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
18 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 34-я по Пятидесятнице. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный.
Литургия св. Василия великого.
17.00 Всенощное бдение.
19 ЯНВАРЯ ВТОРНИК
7.00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Преставление свт. Феофана, затворника Вышенского. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.
20 ЯНВАРЯ СРЕДА
8.00 Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Литургия.

понедельник, 18 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00 Ïðîôèëàêòèêà äî
11.35
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Áëàãîòâîðèòåëü».
«Ïðîòîòèïû.
Ïðîôåññîð
Ïðåîáðàæåíñêèé.
Ñîáà÷üå ñåðäöå»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß» (12+)
10.55, 04.20 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Íà ïîðîãå áîëüøîé
âîéíû?» Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ýêçàìåí äëÿ çåôèðà»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà.
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà»
(12+)

06.00, 14.30
«Óòèëèçàòîð» (12+)
06.30 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
07.30, 02.00 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
09.30, 03.00 Õ/ô
«ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
15.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.05 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû
ÑÑÑÐ» (16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.50, 18.00
Íîâîñòè
11.05, 18.05, 00.20, 03.15 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 «Africa Race». Èòîãè
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
17.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
18.50 «Ðèî. Äåòàëè» (16+)
19.00 «Ðèî æäåò»
20.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
21.00 Õîêêåé. «Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã)
- «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ
- Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû.
Ïðÿìà÷ÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè
00.55 Õîêêåé. «Ñëîâàí»
(Áðàòèñëàâà) - «Äèíàìî»
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.15 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ Âåíãðèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
06.00 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/4
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè
07.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
07.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.00 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)
08.30 Ä/ô «Âûæèòü è
ïðåîäîëåòü» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß
ÍÀ ÅÂÅ»
12.20 Ä/ô «ß áóäó âûãëÿäåòü
ñìåøíî. Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà»
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.00 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
14.10 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀÄÎÐÅ»
15.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
17.40, 00.35 Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî
â Çîëîòîì çàëå
Musikverein
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Îñòðîâà»
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 «Ñêâîçü êðîòîâóþ
íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
01.35 Ä/ô «Ñèðàíî äå
Áåðæåðàê»
02.40 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Ìóçà è
ïîýò»

06.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00, 02.20 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «ÀÏÎÔÅÃÅÉ»
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 11.45
11.45 «Åðàëàø»
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00, 09.00 «Åðàëàø»
07.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
11.40 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ»
(0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2»
(12+)
15.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3»
(12+)
17.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Îòöû è ýòè
(16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè» (6+)
18.25, 20.00 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ,
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ Â
ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÇÀÌÓÆÅÌ»
(12+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-2:
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
(12+)
13.25 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.15 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß
ÑÎËÍÖÀ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
05.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
01.20 «Ñëåäñòâèå âåäóò...»
(16+)
02.15 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00, 01.30 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÂÎËÊ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ»
(16+)
04.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
ание!

14.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
15.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ
10.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ»
(16+)
(16+)
12.15 Õ/ô «Î ×¨Ì
17.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
ÃÎÂÎÐßÒ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
13.55 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ
20.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÃÎËÎÂÓ» (16+)
ÆÓÀÍÀ» (16+)
15.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ
22.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)
(16+)
23.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ
17.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ»
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ»
(12+)
(16+)
19.10 Õ/ô «ÃÄÅ
01.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
02.35 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
20.35
Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß
04.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÒÎÁÎÑÑÊÀß»
(12+)
ÆÓÀÍÀ» (16+)
23.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
06.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (12+)
(12+)
07.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ
00.35 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ
ÝËÅÎÍÎÐÛ ÐÈÃÁÈ»
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ»
(16+)
(12+)
09.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
02.05 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß»
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
(12+)
10.35 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
12.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ
ÆÓÀÍÀ» (16+)
ÄÐÓÇÜß»
Телекомпании
могут
вносить
изменени

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)
12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
19.00, 01.40 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà

(16+)
09.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.35, 14.30 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
00.55, 05.00 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)

ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)

02.35 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
04.30 «Â òåìå» (16+)
06.45 «Ñîáëàçíû

23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

ñ Ìàøåé

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
сетку

(16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â

«ÌàñòåðØåô» (16+)

в

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News

08.30 Îðåë è ðåøêà (16+)

12.05, 16.40

я

Êîìàðîâñêîãî (16+)

(16+)

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ» (12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Õèìèÿ íàøåãî
òåëà. Ãîðìîíû».
«Ñìåðòåëüíûå
îïûòû. Êðîâü» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Âåëèêèå
ïðàçäíèêè. Êðåùåíèå
Ãîñïîäíå» (12+)
08.35 «×àñòíàÿ æèçíü» (12+)
10.40 Ä/ô «Âàëåíòèíà
Òàëûçèíà. Çèãçàãè è
óäà÷è» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40, 05.00 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ýêçàìåí äëÿ çåôèðà»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïàâåë Ãðà÷åâ» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑÅ» (12+)
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00, 14.30
«Óòèëèçàòîð» (12+)
06.30 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ
(16+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
12.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
15.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
15.25 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ» (16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû
ÑÑÑÐ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)
01.25 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(12+)
02.45 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
(12+)
04.25 Ä/ô «Îïåðàöèÿ
«Ìîíàñòûðü» Ïàâëà
Ñóäîïëàòîâà» (12+)

10.30, 14.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.05
Íîâîñòè
11.05, 18.15, 01.15, 03.45 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...»
(16+)
15.15 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Âàëüäåð - À. Øïèëüêà.
Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBC â
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Â.
Ãëàçêîâ - ×. Ìàðòèí. Áîé
çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè IBF (16+)
19.00 «Äóáëåð» (12+)
19.30 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè
21.15 Ä/ô «Ñýð Àëåêñ
Ôåðãþñîí: Ñåêðåò
óñïåõà» (16+)
22.15 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
22.45 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ.
Êóáîê Ñîäðóæåñòâà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
01.55 Âîëåéáîë. «Ðîøâèëü»
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà,
Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
05.25 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 02.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß
ÍÀ ÅÂÅ»
12.20 Ä/ô «Çèíîâèé Ãåðäò»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.05, 01.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
14.15, 23.50 Ò/ñ
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ
ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10, 22.45 «Ñêâîçü êðîòîâóþ
íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Ïîðòî - ðàçäóìüÿ î
ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
16.55, 21.10 «Îñòðîâà»
17.40, 00.40 Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî
â Çîëîòîì çàëå
Musikverein
18.20 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.55 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì
22.35 Ä/ô «Òàëåéðàí»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà
äåëà ìîè...»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÀÏÎÔÅÃÅÉ»
(16+)
01.45 Ïðîôèëàêòèêà äî
06.00

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êëèìàò
ïëàíåòû. Îò çàñóõè äî
òàéôóíà» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
15.40, 01.15 «Ñìîòðåòü
âñåì!» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» (16+)
22.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
02.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»
(12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Îòöû è ýòè (16+)
11.25 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ
ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ
ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» (0+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». Âñ¸ î
áàáóøêàõ (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 01.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Â âóç íå äóåì!
×àñòü I (16+)
15.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Ñíåãîäÿè. ×àñòü II (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî»
ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
18.20, 20.00 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2.
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». Â
îòïóñêå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.10 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.45 Õ/ô
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(12+)
14.00, 20.30 Ò/ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)

05.00, 06.05, 04.35 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
01.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.00 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð»
(16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.15
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»

ание!

08.20 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
(16+)
(12+)
15.55 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
09.50 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ»
(16+)
(12+)
17.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
11.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß»
(12+)
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
13.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
(12+)
ÁÛÒÜ!» (12+)
15.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ
18.20 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
ËÅÑ» (16+)
(16+)
20.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 17.20 Õ/ô
«ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄÊÀ»
(16+)
18.50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
22.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
ÑÅÍÅ»
21.10 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ»
(16+)
(16+)
23.55 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
23.00 Õ/ô «ÂÀÑ
(16+)
ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
01.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
00.30
Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
(12+)
ÑÅÍÅ» (16+)
02.20 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ
02.15 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ»
ËÅÑ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î
04.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ»
(16+)
(16+)

Телекомпании

могут

вносить

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
11.35, 14.30, 04.30 «Â
òåìå» (16+)

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News
(16+)
08.30 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â

12.05, 16.40

ÑÑÑÐ (16+)

«ÌàñòåðØåô» (16+) 16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ

17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
00.55, 05.00 «Äîðîãàÿ,

18.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
20.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà

ìû óáèâàåì äåòåé»

(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ

02.35 «ß ñòåñíÿþñü

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

ñâîåãî òåëà» (16+)
07.00 Ïðîôèëàêòèêà äî

изменения

09.00
в

сетку

(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
(16+)

вещания.

среда, 20 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ.
Çàïàä åñòü Çàïàä.
Âîñòîê åñòü
Âîñòîê. Âñåâîëîä
Îâ÷èííèêîâ» (12+)

06.00 Ïðîôèëàêòèêà äî
16.00
16.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË»
(16+)
19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ
ïðèâèëåãèÿìè»
(12+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ»
(12+)
01.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
03.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
(12+)
05.00 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïàâåë Ãðà÷åâ» (16+)

06.00 Ïðîôèëàêòèêà äî
09.30
09.30, 04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
15.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ»
(16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô
«ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû
ÑÑÑÐ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
(12+)
12.30, 01.45 Õ/ô
«ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ»
(12+)
05.05 Ä/ô
«Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Çà
áëîêàäíûì
êîëüöîì» (16+)

10.30 Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Íîâîñòè
14.05, 18.05, 22.45, 03.15
Âñå íà Ìàò÷!
16.05, 08.45 «Ðåàëüíûé
ñïîðò»
18.50, 07.45 Ä/ô «Ïåðâûé
îëèìïèåö» (16+)
20.05 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
20.45 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó ñ
Àëè» (16+)
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 Âîëåéáîë. «Áåðëèí» «Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.15 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ ×åðíîãîðèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
06.00 Âîëíîå ïîëî.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
07.10 «Íà ïóòè ê Îëèìïó»
(16+)

14.05 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»
14.15, 23.50 Ò/ñ
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀÄÎÐÅ»
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
15.10, 22.45 «Ñêâîçü
êðîòîâóþ íîðó ñ
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «ÀíòèãóàÃâàòåìàëà. Îïàñíàÿ
êðàñîòà»
16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.40, 01.15 Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî
â Çîëîòîì çàëå
Musikverein
18.20 Ä/ô «4001-é ëèòåðíûé»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Çàãàäêà ËÊ-1.
Ëåîíèä Êóïðèÿíîâè÷»
21.55 «Âëàñòü ôàêòà»
22.35 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
23.45 Õóäñîâåò
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00, 02.55 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò»
(16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30, 17.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ðàçóì.
Çàïðåòíûå çíàíèÿ»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ñíåãîäÿè.
×àñòü II (16+)
11.15 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2.
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (0+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ñåìåéíîå (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Â âóç íå
äóåì! ×àñòü II (16+)
15.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»
(16+)
17.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
18.25, 20.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ
ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)
03.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» (12+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ïðîôèëàêòèêà äî
14.00
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÍÜÞÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ
ÑÎËÒÎÍÀ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ
«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
06.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ
ÝÒÀÆ» (12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé»
(16+)

09.00 Ïðîôèëàêòèêà äî

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
14.00
«Ñëåïàÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
(16+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
13.30, 18.00, 02.15
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
18.00 «Ãîâîðèì è
çà ïðèâèäåíèÿìè»
ïîêàçûâàåì»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
ñ Ëåîíèäîì
èñòîðèè (16+)
Çàêîøàíñêèì (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
(16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
ÊÓÏÅÐ» (16+)
23.00 Õ/ô
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
(0+)
ÐÀÇÓÌ» (12+)
02.45 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ
02.20 Ä/ñ «Áèòâà çà
ÇÎÐÐÎ» (12+)
Ñåâåð» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
05.20 Ïðîôèëàêòèêà äî

Внимание!

06.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00 08.20 Õ/ô «ÂÀÑ
14.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
15.45 Õ/ô
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
17.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
18.45 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
23.45 Õ/ô
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ» (16+)
07.45 Õ/ô
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» (16+)

ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
09.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ»
13.15 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ»
(16+)
15.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
(16+)
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)
18.45 Õ/ô «ÏÎÄ
ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»
21.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ,
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ È
ÎÄÍÀ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ»

12.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News

14.00
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà

(16+)
08.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

(16+)
14.30, 04.55 «Â òåìå»
(16+)

(16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â
ÑÑÑÐ (16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
16.50 «Áàðûøíÿ-

16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)

êðåñòüÿíêà» (16+)

18.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)

00.55, 05.20 «Äîðîãàÿ,

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

ìû óáèâàåì äåòåé»

(16+)

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ

02.35 «ß ñòåñíÿþñü

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

ñâîåãî òåëà» (16+)
07.10 «Ñîáëàçíû

изменения

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
сетку

(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

ñ Ìàøåé
в

20.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà

(16+)

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Подвальное
помещение
площадью 104 кв.м Тел. 8-902941-06-40.
Срочно продам, сдам нежилое на Ленинградском. Тел.
8-913-533-76-01.

Аренда
Организация сдает в аренду
офисные помещения площадью
10, 21, 49 кв.м; теплый склад
площадью 35.4 кв.м. Обр. в
раб. время по тел. 75-22-55.

«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена жилья любой сложности,
покупка-продажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов.
Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 77-02-86,
70-80-31,
8-913-514-31-70,
8-913-535-31-36, 8-983-285-9649, 8-908-209-83-79.НАШ САЙТ:
partners-26.ru

Сдаются помещения 13-17
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть
комната с водой. Звонить тел.
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.
Сдаются помещения в центре. Тел. 75-27-58, 8-983-14133-64, 8-908-202-21-01.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты населению от 5%. Помощь
бизнесу. Тел. 208-80-01, 8-983282-65-55.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей,
автомобилей. Прописка постоянная с правом на собственность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913571-39-26. ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир,
долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913507-21-53. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

А.Н.»WELCOME» (27 лет на
рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже,
обмену, аренде любой недвижимости (квартиры, комнаты на
подселение, доли в квартирах,
нежилые помещения, загородные дома), составлению договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим
услугам опытные риэлторы.
Сделки проходят под контролем
опытного юриста. Наш адрес: г.
Железногорск, Курчатова, 58а,
2 эт., с 11.00. до 18.00. в любые
дни, кроме сб., вс. Тел. 8-983201-38-75; 8-908-20-222-04,
70-80-32; 70-80-23; 8-908-20222-04.
«А.Н Твой Дом» Помощь в
продаже, покупке, обмене
любой сложности. Оформление ипотеки, решение
спорных вопросов, составление договоров различных
категорий. Профессиональные консультации. Теперь
Вы можете подать заявку на
ипотеку прямо у нас в офисе!!! Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-6958. Наш адрес: пр. Курчатова
51, Д/Ц «Европа» оф.220.

Участок за КПП-1 6,5 соток,
есть времянка. Света нет, вода
по сезону. Участок не топит. 70
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-56387-61.

Аренда

Сдам в аренду гараж холодный, район 9 квартал, 4х11х2.2.
Тел. 8-913-538-99-32.

Жилье

Сдам помещения в Железногорске, Красноярске. Тел.
8-950-998-61-34, 8-902-940-6957, 76-19-78.

Сдам торговые и офисные помещения в магазинах «Тайга» и
«Скороход». Тел. 8-908-21690-70.

По адресу ул. Школьная, 52А
сдаются в аренду теплые гаражи площадью 38.4 кв.м и 94.6
кв.м Обр. в раб. время по тел.
75-22-55, 8-950-978-17-40.

Сдам в аренду гараж холодный р-н УПП, 6х15х3.5. Тел.
8-913-538-99-32.

Сдается помещение в центре,
отдельный вход, вода, все включено (парикмахерская, стоматолог, торговля, др.) и киосквыгородка. Недорого. Тел.
75-27-58 (после 15.00), 8-983141-33-64, 8-908-202-21-01.

Сдам помещения: 14, 23, 27,
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960769-34-41.

сток в с/т №2 (Школа космонавтики) 6,5 соток. Недорого.
Тел. 8-913-563-87-61, Василий.

Куплю

«АВАНТАЖ»
Квартирное
бюро, покупка, продажа
объектов недвижимости,
обмен любой сложности,
сопровождение всех видов
сделок, оформление документов, составление договоров, консультации. Представлены
потечные
программы всех банков в
Нашем ОФИСЕ (Военная
ипотека, Материнский капитал, Ипотека по двум документам, Жилищные сертификаты, Ипотека для
молодой семьи). Оформление ипотечного кредита в
офисе компании. Ответ в
кратчайшие сроки! Ждем
Вас по адресу: Курчатова
51, ДЦ «ЕВРОПА», офис
304. Тел. 77-09-10 8-913039-02-49, Горелова Наталья Викторовна. Наш сайт:
www.avantage26.ru.

Куплю

«А.Н Твой Дом»: 1-2-3-комн.
квартиры любой планировки, любой район, быстро
или поможем найти вариант
обмена. Тел. 77-05-82,8908-223-45-82, 8-983-26569-58,
8-913-535-80-66.
Наш адрес: пр. Курчатова
51 ДЦ «Европа» оф.220.
1-2-3-комн. квартиры для
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой части города. Предложим
варианты обмена. Тел. 77-07-57,
8-908-223-4757, www.gylfond.ru
ДОЛЮ в квартире. 1/2. Наличные. Тел. 77-03-41, 8-908-22343-41.

Продам
«Авангард» - 1-комн. хрущ.
Королева, 1450 тыс. руб.
3-комн. улучш. план. Восточная, 27, 2/9 эт., освобождена,
61/41/7, 2350 тыс. руб. 3-комн.
стал. 4 эт. ул. Советской Армии, 3300 тыс.руб. или обмен.
Тел. 77-08-29, 73-43-99, 8-913195-58-98.

«Агентство Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

«А.Н Твой Дом» 2-комн. ул Поселковая, 49, 3 эт., отличное
состояние, свежий ремонт,
окна ПВХ, 2 лоджии, с/т новая.
прямая продажа.1950 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.

Дачу в черте города не менее
5 соток, наличие света обязательно. Под материнский капитал. Тел. 8-902-929-43-53.

«А.Н Твой Дом» 3-комн. Ленинградский, 18, 9 эт., прямая
продажа. 2650 тыс. руб. Тел.
77-05-82,
8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58.

Земельный участок. Рассматриваем районы: Школа Космонавтики, Элка и ул. Восточная,
ул. Верхняя Саянская. Наличные. Тел. 77-03-41, 8-908-22343-41.

«А.Н Твой Дом» 1-комн. дер.
Поселковая, 27, 1 эт., сост. хорошее, сделан ремонт, окна
высоко. 850 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.

Холодный гараж с ямой и
погребом. Наличные. Тел. 7703-41, 8-908-223-43-41.

«А.Н Твой Дом» 1-комн. стал.
Комсомольская, 27, 1 эт., сост.
хорошее, сделан ремонт, окна
высоко, тихое место, близко к
центру города. 1700 тыс. руб.
реальному покупателю, торг.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.

Продам
2-этажный гараж 9х4 м, холодный, г/к 20В на 9 квартале,
2 заезда, чердак, погреб, высота ворот 2.8 м. Тел. 8-904-89402-38, 8-913-555-82-34.
Гараж 2-этажный теплый,
большой на 2 машины, высота 3
м, смотровая яма, черте города. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.
Гараж 6х18, септик, недострой
р-н Южая, 55, 700 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-929-308-92-34.
Гараж ж/б в кооп. № 78, УПП,
2 эт. Собственник. 350 тыс.
руб. Тел. 8-908-223-44-31.
Место под гараж кольцо УПП
за АЗС «Ладья». Садовый уча-

«А.Н Твой Дом» 2-комн.
пер. серии Восточная, 57,4
эт., сост. хорошее, планировка на две стороны, комнаты изолированные, прекрасный вид, рядом школа,
дет. сад, парковка, автобусная остановка.1700 тыс.
руб. возможен торг. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45.
«А.Н Твой Дом» 3-комн.. Курчатова, 48, 2 эт., сост. хорошее,
сделан ремонт, большая лоджия
застеклена и отделана. 2950
тыс. руб., реальному покупателю - торг. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.

«А.Н Твой Дом» 4-комн. ул. 60
лет ВЛКСМ, 74, 1 эт., нестандартная, большая площадь,
сост. отличное, ремонт, большая лоджия застеклена и отделана. 4600 тыс. руб. или рассмотрим обмен на 2-комн. на
Ленинградском с ремонтом.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.
«АН НАШ ГОРОД» - 2 комн.
улучш. план. .Ленинградский, 1
( 8эт., ПВХ, сост. хор.). Тел.
770-634, 8913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Ленинградский, 69
(3эт., 2400); Ленинградский, 49
(9 эт., 2400); 2-комн. стал Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 2650
тыс. руб.); Чапаева (2 эт., 2600
тыс. руб.); Ленина, 35 (4 эт.)
или обмен на 1 стал. +1 хрущ.;
Парковая, 4 (3 эт., торцевая,
состояние среднее, 2500 тыс.
руб., торг); 2-комн. хрущ.
Свердлова, 56 (3 эт.); 2-комн.
перех. Курчатова, 68 (состояние обычное, 1650 тыс. руб.,
торг). Тел. 8-902-919-2538
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 49
(окна ПВХ, 5 эт., состояние
обычное, лоджия застеклена);
Ленинградский, 18 ( 2 эт.);
3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ
(требуется ремонт, 3200 тыс.
руб.) ; 3-комн. перех. Маяковского, 17Б (5 эт., 2300 тыс.
руб., с/у-кафель, балкон застеклен, радиаторы, сост. хор.).
Тел. 70-88-39, 8-953-850-8839.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. перех Саянская, 3 (4 эт., окна
ПВХ, на разные стороны, 2300
тыс. руб., торг) или обмен на
1-2- комн. квартиру Курчатова,
32 (3 эт., сост. хор., 2300 тыс.
руб. ). Тел. 770-980, 8-913-1872840.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
трехл 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет
ВЛКСМ, 38; 60 лет ВЛКСМ, 42;
60 лет ВЛКСМ, 70 (3200 тыс.
руб. ); Ленинградский, 75; Ленинградский, 95; Ленинградский, 97 (3200 тыс. руб.);
3-комн. МЖК Мира, 9 (средний
эт., 3000 тыс. руб.). Тел. 770634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
хрущ. Свердлова, 17 (сост.
отл.); 3-комн. стал. Ленина, 24
(3 эт., 3300 тыс. руб., торг);
3-комн. улучш. план. Мира, 25
(4 эт., 2750 тыс. руб.); Ленинградский, 103 (9 эт., 2750 тыс.
руб.). Тел. 8-983-295-4483.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64
(3 эт., РЕМОНТ); Ленинградский, 29 (8 эт, сост. хор., 3000
тыс. руб., торг); Ленинградский, 59 (7 эт; сост. хор., 3000
тыс. руб., торг); Ленинградский, 73 ( 4 эт., 3 балкона, сост.
хор.; 2900 тыс. руб. ); 60 лет
ВЛКСМ, 66 (4 эт.). Тел. 770634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» -1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хорошее, уютная, окна ПВХ, ванна
кафель, 1900 тыс. руб.).1,5
стал. Свердлова, 45 или обмен
на 4-комн.хрущ. Тел. 8-902919-2538.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ. 4,
7 эт.. балкон застеклен, санузел кафель. Тел. 770-980,
8-913-187-28-40.
«АН НАШ ГОРОД» -1-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99
(2 эт., окна ПВХ, во двор, 36
кв.м, 1700 тыс. руб. торг); 60
лет ВЛКСМ 48 (6 эт. 2150 тыс.
руб.); Ленинградский, 33 (5 эт.,
балкон, пвх, 1700 тыс. руб.).

1-комн. хрущ. Королева, 8 (4эт.,
1500 тыс. руб. ). Тел. 8-902919-2538.
«АН НАШ ГОРОД» -1-комн.
улучш. план. Саянская, 19 ( 8
эт., балкон застеклен, окна
ПВХ, состояние под ремонт,
1650 тыс. руб. ); комната в общежитии Ленина, 12а (23 кв.м,
850 тыс. руб. ). Тел. 70-88-39,
8-953-850-8839.
«АН НАШ ГОРОД» -1-комн.в
дер. доме Калинина, 2 эт. Тел.
8-983-295-4483.
«АН НАШ ГОРОД» -2-комн.
улучш. план. Царевского, 3 (7
эт., сост. хор.); 2-комн. н/ст.
план. Царевского, 7 (70 кв.м);
2-комн. перех. Саянская, 3
(ПВХ, комнаты не проходные,
сост. хор., 52 кв.м); 2 комн.
стал. Андреева, 13 (2 эт., сост.
хор.) или обмен на 2-комн.
улучш. план. Ленинградский.
Тел. 8-983-295-4483.
«АН НАШ ГОРОД» -2-комн.
хрущ Пушкина, 35 (1 эт.) или
обмен на 2-комн. стал. под ремонт; Восточная, 3 ( 5 эт., окна
ПВХ, во двор, состояние нормальное); 2-комн. улучш. план.
Белорусская, 49а (2 эт, ПВХ,
ремонт). Тел. 70-88-39, 8-953850-8839.
«АН НАШ ГОРОД» -3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт.,
сост. хор.). Тел. 8-983-2954483.
«АН НАШ ГОРОД» -3-комн.
улучш. план. Курчатова, 58 (1
эт., окна ПВХ, 67 кв.м, сост.
норм., жел. дв, 3000 тыс. руб.,
торг); 60 лет ВЛКСМ, 84 (ПВХ,
лоджии застеклены); 60 лет
ВЛКСМ, 82 ( 9 эт., 2800 тыс.
руб.) Ленинградский, 43 (8эт.,
3000 тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ,
8 (9 эт.); 3-хрущ. Восточная, 23
(4 эт., 2250 тыс. руб.); Свердлова, 33 (4 эт, 2600 тыс. руб.)
или обмен на 1-хрущ. Андреева, 13 (3400 тыс. руб.) Тел.
8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД»-КВАРТИРЫ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР
(1-2-3-комн. квартиры. На берегу моря)!!! А ТАКЖЕ В г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем услуги
по покупке, продаже, обмену
недвижимости.
Оформление
документов на земельные участки, гаражи, сады. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634, 770980, 8-913-039-5767, 8-913-1872840.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Поселковый пр., 20, 2 эт., 1000
тыс. руб., 2 хрущ. Королева, 15,
4 эт., 1950 тыс. руб. Свердлова,
33, 5 эт., 1950, Курчатова, 20, 5
эт., 2000, Андреева 31, 2 эт.,
1800, 2-комн. улучш. план. Курчатова, 2, 2эт., 2300, 3 улучш.
план. Толстого 21а, 4 эт., 2250
тыс. руб., торг, Белорусская,
49а, 2250, Дом на Элке 107 м,
10 сот., 5000 тыс. руб. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46, Надежда, фото на сайте partners26.ru
«АН.ПАРТНЕР» 1 д/д Поселковая 31, 2 эт.,950, 2-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 28
, 5 эт., 2400; 2-комн. хрущ.
Центральный пр.5, 3 эт., 1650,
Белорусская 34, 2 эт., 1700
тыс. руб., 2 д/д Штефана, 10, 2
эт., 1400, Комсомольская 11, 2
эт., 1050, Поселковая 24, 2 эт.,
1250 тыс. руб., обмен, 3-комн.
улучш. план. Ленинградский
49, 6 эт., евро, 3800; Дом п.
Тартат, 2 эт., евро, 7700 тыс.
руб. Тел. 8-913-514-31-70, 7080-31 Ирина, фото на сайте
partners-26.ru

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Саянская 23, 6 эт. Окна
ПВХ, сейфовая дверь. Общая
53 кв. м, кухня 8,6 кв. м, лоджия застеклена. Состояние хорошее, новые м/к двери, ванная - кафель. Остается новый
кухонный гарнитур со встроенной техникой! 2050 тыс. руб.
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882,
ww.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД»
2-комн.
улучш. план. Ленинградский 5, 1 эт., лоджия застеклена. Окна ПВХ, сейфовая дверь. Общая 53
кв. м, кухня 8,6 кв. м.
Сост. хорошее, ремонт,
новые двери, ванная - кафель. 2250 тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел.
77-08-82, 8-908-223-4882,
фото на сайте www.
gylfond.ru.
1-комн. улучш. план. Андреева, 2А, 1 эт., общ. пл. 35,6 кв.м,
жилая 19,2 кв.м, две лоджии,
сейфовая дверь, сост.среднее,
1650 тыс. руб., торг или обмен
на 3-комн. хрущевку в микрорайоне; Тел. 70-88-67, 8-913516-67-77, Нина www.monolit26.ru
1-комн. улучш. план. Восточная, 39, 5 эт., общ. пл. 30,4
кв.м, жилая 17,2 кв.м, лоджия 6
м, сост.обычное, кирпичный
дом, не угловая, 1400 тыс. руб.
или обмен на 2-комн. квартиру
на Ленинградском; Тел. 77-0433, 8-909-223-44-33, Анжелика
www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Ленинградский, 5, 1 эт., общ. пл. 35,6
кв.м, жилая 19,2 кв.м, две лоджии, сост.среднее, 1650 тыс.
руб., торг; Тел. 70-88-67, 8-913516-67-77, Нина www.monolit26.ru
1-комн. улучш. план. Поселковый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 32
кв.м, жилая 16,5 кв.м, балкон
остеклен, сейфовая дверь,
сост.отличное, окна ПВХ, натяжные потолки, в санузле - кафель, водосчетчики, с кухонным гарнитуром, 1460 тыс. руб.
Тел. 70-88-67, 8-913-516-6777, Нина www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Юбилейный пр., 4, 2 эт., общ. пл.
35,6 кв.м, жилая 16,3 кв.м, две
лоджии, сост.обычное, окна
ПВХ, 1650 тыс. руб. Тел. 70-8837, 8-913-198-61-98, Светлана
www.monolit-26.ru
2-комн. улучш. план. 66кв.м,
6 эт.. Толстого, 5, 2200; 3-комн.
улучш. план. 66 кв.м.. Толстого,
3, 3 эт., 2200; 3-комн. п/с 4 эт.,
58 кв.м, Толстого, 23, 1900. АН
«Сибирская медведица». Тел.
8-923-331-75-12, 8 (391) 21503-48, 8-933-321-87-00.
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 1 эт. двойная
лоджия, 54 кв.м, 2150 тыс.
руб.; 2-комн. улучш. план.
Курчатова, 2, 2 эт., в отличном
состоянии, окна ПВХ, ванная
под кафель, сейфовая дверь.
2350 тыс. руб. Тел. 8-908-20222-04, 76-91-38, 8-983-20138-75.
2-комн. д/д Белорусская, 44,
1 эт., общ. пл. 41,1 кв.м, жилая
27,7 кв.м, сост.хор., окна ПВХ,
комнаты раздельно, сантехника
новая, 1200 тыс. руб., торг; Тел.
70-88-57, 8-953-850-88-57, Наталья www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 13,
3 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая
27,9 кв.м, балкон, сост.хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь,
1850 тыс. руб. Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98,
Светлана
www.monolit-26.ru
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2-комн. хрущ. Комсомольская, 35, 1 эт., общ. пл. 45 кв.м,
жилая 30,3 кв.м., не угловая,
окна ПВХ, новые радиаторы, в
санузле кафель, сантехника новая, водосчетчики, сейфовая
дверь, освобождена, 1720 тыс.
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-953850-88-57,
Наталья
www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 1 эт., общ. пл. 44,8
кв.м, жилая 30,3 кв.м, сост.хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, в
санузле кафель, водосчетчики,
1750 тыс. руб. или обмен на
3-комн. хрущ. в этом районе;
Тел. 77-09-23, 8-963-257-9189, Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова, 37,
5 эт., общ. пл. 44 кв.м, жилая
29,5 кв.м, сост. среднее, балкон, не угловая, 1600 или обмен на 2-комн. квартиру в деревянном доме; Тел. 70-88-57,
8-953-850-88-57, Наталья www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Свердлова, 56,
4 эт., комнаты раздельно, ванная под кафель, окна ПВХ, сейфовая дверь. Возможен обмен
на 1-комн. квартиру. Тел. 7691-38, 8-913-597-39-12.
2-комн. хрущ. Центральный
пр., 8, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м,
сост.хор., не угловая, стены выровнены, подвесные потолки,
окна ПВХ, в санузле кафель,
пол с подогревом, сантехника
новая, 1800 тыс. руб. Тел. 7704-33, 8-909-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru
3-комн. стал. Ленина, 38А, 3
эт., общ. пл. 79,8 кв.м, жилая
54,8 кв.м, ж/б перекрытия, планировка на две стороны, сост.
хор., балкон, окна ПВХ, санузел
раздельно, сантехника новая,
не угловая, 3780 тыс. руб., торг;
Тел. 77-04-33, 8-909-223-4433, Анжелика www.monolit-26.ru
3-комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 эт., общ. пл. 64,1
кв.м, жилая 40,2 кв.м, лоджия
остеклена, сост.хор., окна ПВХ,
санузел раздельно после ремонта, водосчетчики, 2800 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана www.monolit26.ru
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 101, 1 эт., окна высоко, нестандартная, общ. пл.
86,6 кв.м, жилая 50,5 кв.м, две
лоджии застеклены, сост.хор.,
окна ПВХ, санузел раздельно
кафель, освобождена, 3270 тыс.
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-909223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru
3-комн. улучш. план. Мира
25, на разные стороны, пвх, состояние среднее за 2600 тыс.
руб. или поменяю на 2-комн.
улучш. план. на Ленинградском
+ доплата 300 тыс. руб. Тел.
8-983-201-38-75.
3-комн. улучш. план. Толстого, 5, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м,
жилая 30,3 кв.м, две лоджии,
санузел раздельно, окна ПВХ,
сост.среднее, 2000 тыс. руб.
Тел. 70-88-67, 8-913-516-6777, Нина www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 22,
2 эт., общ. пл. 57,8 кв.м, жилая
40,3 кв.м, планировка на две
стороны, балкон, окна ПВХ, санузел раздельный, водосчетчики, сейфовая дверь, 2250 тыс.
руб., торг или обмен на 2-комн.
хрущевку в этом районе; Тел.
70-88-57, 8-953-850-88-57, Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Свердлова, 25,
2 эт., общ. пл. 56 кв.м, жилая
37,2 кв.м, балкон, сост.сред-

нее, планировка на одну сторону, школы 91 и 102 в шаговой
доступности, 2250 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана www.monolit-26.ru
А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: 3-комн.стал. Советской Армии, 23, 4 эт., студия,
заменены радиаторы, окна
ПВХ, хор. сост. 2800; 4-комн
Ленинградский, 99, 3 эт., 90
кв.м, на разные стороны, две
лоджии, ПВХ, обычное состояние, возможен обмен на 3-комн.
3800, торг. Тел. 8-913-510-2575, Марина.
А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: 3-комн Ленинградский, 69, 1 эт., на разные стороны, ПВХ, обычное состояние.
2700; 60 лет ВЛКСМ, 8, 5 эт.,
обычное. 2700. Тел. 77-00-15,
8-983-266-77-66, Марина.
А.Н.«Авантаж» предлагает
2-комн Ленинградский, 59,
8 эт., отличный вид из
окон, двойная лоджия, состояние обычное. Возможен обмен на 1-комн. на
Ленинградском. 2300 тыс.
руб. Тел. 77-09-10, 8-913039-02-49, Наталья.
А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: 2-комн. Восточная,
23, 4 эт., установлены окна
ПВХ, выходят во двор, сост.
хор., ванная комната облицована кафелем, заменена м/к
дверь.1800. Тел. 8-913-563-5559, Ольга фото на сайте www.
avantage26.ru
А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: выделенную комнату
в 3-комн. квартире 20 кв.м, ул.
Таежная, 70, 1 эт., хор. сост.,
отличные соседи. 550: Комната
в общежитии Ленина 12»А», 2
эт., 22 кв.м, ПВХ, сейф.дверь,
хор. сост. 680; Комната в общежитии Ленина 47, 3 эт., балкон,
ПВХ, не угловая, хор. 750 тыс.
руб. Тел. 70-81-84 8-913-51877-02, Лика, фото на сайте
www.avantage26.ru
А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: 2-комн. квартиру Ленинградский, 9, 1 эт., высоко,
отличный район, в шаговой доступности есть абсолютно все
(магазины, детские сады, школа, оздоровительный комплекс). Состояние квартиры
среднее, что учтено в цене.
2100, торг. Возможен обмен на
1-комн. хрущ. Тел. 77-09-10,
8-913-039-02-49, Наталья.
А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: 3-комн. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 7 эт., на одну сторону, заменены все окна, двери,
проводка, радиаторы, санузел
увеличен 5 кв.м. ванна-джакузи,
встроенный шкаф в прихожей,
одна лоджия теплая (убрали
часть балконного блока, утеплили, вывели радиаторы), вторая застеклена алюминием, ремонт капитальный во всех
комнатах, ламинат, потолки натяжные. 3600, торг. Тел. 8-913039-02-49 77-09-10, Наталья.
АН.ПАРТНЕР» 1-КОМН. хрУЩ
Андреева 31, 5 эт., 1570 тыс.
руб., Малая Садовая 2, 1эт.,
1250 тыс. руб. 1 д/д Калинина
1, 1 эт.. 850; 2 стал. Комсомольская 29, 1 эт., 1550 тыс.
руб., Школьная 38, 67, 4 эт.,
2600 тыс. руб.; 3-комн. улучш.
план. Толстого 3, 5 эт, от 2350,
3 хрущ. Белорусская 36, 5 эт.,
1900; 3 стал. Советская 20, 1
эт, 2800, торг., Андреева 12, 1
эт., 3000 тыс. руб., Сад на Восточной , 7,5 соток ,670. Тел. 7080-28, 8-983-285-96-49, Алеся,
фото на сайте partners-26.ru
Выделенная комната в
3-комн. стал. Советская, 21, 2

эт., пл. 18 кв.м, сост.обычное,
места общего пользования в
нормальном состоянии, порядочные соседи, 890 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана www.monolit-26.ru
Дома в черте города: 4-комн.
дом в районе «Элки», общ. пл.
100 кв.м, находится в жилом
массиве, участок 20 сот., центр.
водоснабжение и канализация,
баня, теплицы, гараж, место
под заезд автомобиля, новый
забор. 4,5 млн; новый дом 200
кв.м, в старой части города, ул.
Пушкина, участок 7,5 соток,
требуются только внутренние
отделочные работы, центр. водоснабжение и канализация,
4,6 млн. Возможен торг. Тел.
8-983-201-38-75.

58 - от 11000, Курчатова, 10а,
24, 36 - от 12000, Восточная, 1,
17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 от 12000, Ленина, 35, 39, 57 от 12000. 1-комн. Ленингр.пр.
1, 9, 97 - 9000, Восточная, 55,
57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 9000, Центральный пр. 4, 5, 6
-9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина,
38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 35
- 12000. 2-комн.: Ленина, 40,
51 - 13000, Крупская, 5, 6 13000, Андреева, 29, 33, 33а
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37
- 13000, Ленингр.пр., 20, 24 13000. Квартиры на 9 квартале!!! это единственный наш номер вот этот 8-913-598-06-06!!!
8-913-598-06-06!!! 8-913-59806-06.

п.Тартат, ул.Вокзальная, дом
на двух хозяев, одноэтажный,
общ. пл. 80 кв.м, центр. отопл.,
септик, окна ПВХ, 12 соток земли в собственности, 2500 или
обмен на 3-комн. улучш. план.в
п.Первомайском; Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Загородная, окна ПВХ, сост. норм. Тел.
8-963-262-31-30.
2-комн. перех. сер. р-н «Кольца», после ремонта (окна ПВХ,
сейфовая дверь, новая сантехника и др.) или обмен на
2-комн. на Ленинградском с
доплатой. Собственник! Тел.
8-913-593-53-08.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.
Комнату в общежитие ул. Ленина, 45, пл. 15 кв.м, 2 эт., после ремонта. Собственник. Тел.
8-923-372-05-85.

Аренда
!!!0-Agentstvo
квартир
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн.
квартиру в городе с мебелью от
8 до 12 тыс.руб., без мебели за
8 тыс.руб. ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева, 23,
с мебелью за 10 тыс.руб.,
2-комн. ул.Кирова, Крупская от
10 до 12 тыс.руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью.
3-комн. на Королева за 14 тыс.
руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн.
за 10 тыс.руб., ул. Саянская,
Восточная от 8 до 10 тыс.руб.
Комнаты на подс. 5-7 тыс.руб.
Тел. 8-913-572-29-63.
!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск. Единственная
общая база квартир только у
нас!!! На рынке 6 лет!! Наш
опыт на рынке аренды жилья
Железногорска - гарант того,
что вы найдете именно тот объект, о котором мечтаете. Мы
работаем по всем правилам
рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие
мошеннических схем!!! РК
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06.
Лиц. ОГРНИП 314245226000011.
Документы строгой отчетности,
квитанция, чек. Квартиры от
8000!! эконом до евро. Комнаты от 5000. С нами надежно,
быстро и успешно! Сдам: 60
лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000,
Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 25 - от 9000,
Свердлова, 15, 47 - от 10000,
Ленина, 33, 35, 44 - от 10000,
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000,
Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000.
Эконом - евро варианты. Сдам
2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 3,
24 - от 12000, Царевского, 3, 7
- от 13000, Восточная, 53, 55,

Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Зарплата стабильная. 8-913-047-38-55

Арендуем!!! Хорошую, уютную квартиру 2-3-комн. можно
с мебелью или пустую, готовы
купить мебель сами. Чистоту и
порядок гарантируем. Предпочтение отдадим новым домам,
а так же рассмотрим все предложенные варианты. Тел. 8-905997-91-07, Оксана Викторовна.

Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел.
8-983-201-38-75.

Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше
объявление - заранее спасибо!
Семья ищет 2-комн. квартиру
надолго. Ищем квартиру по
причине продажи квартиры которую мы снимали. Любой район. Оплата вовремя. Без услуг
агентств. Тел. 8-929-331-36-40.
Дружная семья снимет в
аренду 2-комн. квартиру в старой черте города по ул. Школьной, Свердлова, Ленина, Крупской, Советской, Октябрьская.
Просьба агентствам - не беспокоить. Тел. 8-950-995-15-39,
Анастасия.

Собственник
1-комн. д/д Комсомольская, 30, 1 эт., общ. пл. 30
кв.м, сделан косм. ремонт,
950 тыс. руб. Тел. 8-908223-4349.

Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.

!!!Анна. Срочно сниму квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел.
76-30-00, 8-953-850-80-88.
!!!Арендуем 1-комн. квартиру
с мебелью, желательно в старой
черте города, также рассмотрим пр.Ленинградский. Ждем
предложений от собственника.
Тел. 8-983-577-69-82.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда
посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр
города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.
«АН ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам снять или сдать Вашу
квартиру. Тел. 8-983-295-6383, Татьяна.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы
отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.
8-913-566-56-44. Аренда 3-4
тыс. руб. 1-комн. Восточная,
56, 9000; Советская, 30, 10000;
Пушкина, 8000; Ленинградский,
31, 10000; 2-комн. Саянская,
13000; Свердлова, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 3-комн.
60 лет ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27, 13000; Курчатова, 20,
14000. Включая подселение,
общежитие, 9 квартал. Ежедневное обновление базы квартир.
8-913-580-68-79. Срочно в
короткие сроки семья арендует
квартиру от собственника для
длительного проживания, р-н
значения не имеет.
8-983-150-44-17. Срочно сниму квартиру у собственника.
Агентствам стоп!!! Семейная пара ищет в аренду 1-комн.
квартиру с наличием мебели.
Проживаем и работаем в г. Железногорске. Очень ответственные, аккуратные. Ценим
тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Тел. 8-950431-24-09.

Ищем в аренду квартиру строго от собственника на длительный срок, до 18 тыс. руб. в месяц. Оплата стабильно 1 раз в
месяц. Тел. 8-908-017-24-17.
На длительный срок от собственника снимем 1-комн. квартиру.
Очень аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем в
г.Железногорске. Ценим тишину,
очень бережно относимся к имуществу. Тел. 8-923-303-49-26.
Необходима 2-комн. квартира в центре города, с наличием
мебели. Работаем на ИСС. Без
посредников. Тел. 8-950-43124-09.
Посуточно, по часам сдам
квартиру. Чистоту и порядок гарантирую. До квартиры довезем бесплатно. Тел. 8-913-51590-01, 8-923-349-84-79.
Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
Сдам в аренду квартиру порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель. Срок любой, желательно
длительное проживание. 8-983201-38-75
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913047-38-55.
Сдам 1-комн. квартиру р-н
«Аквариум» с мебелью и бытовой техникой. Тепло и чисто.
Хозяин. Тел. 8-905-975-59-75 (с
18 до 21.00).
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
планировки на 9 квартале, меблированная на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-908224-19-17.

Собственник сдаст 1-комн.
квартиру на Школьной, 50А желательно на длительный срок.
Тел. 72-99-03, 8-923-363-3811, 8-908-211-54-67.
Стоп агентам! Собственник.
Сдам 2-комн. меблированную
квартиру с бытовой техникой на
длительный срок, хороший ремонт, пластиковые окна, кафель,
металлическая дверь. Тел.
8-923-273-13-42.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии». Расчет сразу! Полностью
мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«»000000000000-124AUTO»
Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного производства, в любом состоянии.
Дорого! Расчет сразу! Тел. 7085-52, 8-913-550-75-74, 8-953850-85-52.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-52288-13, 8-913-560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел.
8-983-161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913046-00-43.
0000000000000. Куплю ваш
автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу!
Тел. 74-46-53, 8-913-555-7421, 8-965-897-18-16.
Аварийный,
неисправный,
проблемный, без документов
японский легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913-538-86-06.

Продам
ЗИЛ-самосвал, 2000 г.в.,
ХТС, 150 тыс.руб., торг. Тел.
8-953-850-85-07, 70-85-07.
Сузуки Свифт 4 WD, 2003 г.в.,
ОТС. Тел. 8-983-142-20-63.

Разное

Сдам 2-комн. квартиру Восточная мебель, быттехника. Собственник. Тел. 8-905-996-09-78.
Сдам 2-комн. Ленинградский,
29. Собственник. Тел. 8-902967-69-02.
Сдам 3-комн. квартиру в 9 эт.
здании около маг. «Прогресс».
Тел. 8-960-758-12-72.
Сдам 3-комн. квартиру на Королева. Недорого. Тел. 8-960759-29-10, 8-913-185-44-98.

«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке
сигнализаций Starline. Продажа
и установка автосигнализаций,
автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и
камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль.
Адрес: пр. Ленинградский,
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962078-87-10.
Бережно отогреем ваш автомобиль. Подзарядка аккумулятора. Круглосуточно. Тел.
8-983-152-81-58.

Автозапчасти
Продам
шины
Amtel
NordMaster, 175/65/14, б/у, 5
шт. на одном колесе маленькая
грыжа. 1500 руб. Тел. 8-902979-10-76.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и
оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары для
бытовой техники, бытовую химию. Производим ремонт бытовой техники и принимаем заявки
на сантехнические, бытовые
услуги. Адрес: ул.Октябрьская, 4
(цокольный этаж). Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы,
зарядные устройства для сотовых телефонов, цифровых видеокамер,
фотоаппаратов,
планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые зарядные устройства
для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть
все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и
др.). Хорошие цены, короткие
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 7088-17, 8-983-203-88-58.
Дубленка новая, р-р 46, 20
тыс. руб. Тел. 8-913-537-35-49.
Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79,
8-904-897-10-63, маг. «Север»,
Свердлова, 58, 2 эт.
Спальный гарнитур (Испания) отл. состояние, 55 тыс.
руб. Стенка, 5000 руб., хор.
сост. Компьютерный стол, 3000,
отл. сост. Тел. 72-37-28, 8-983504-86-24.

Продукты
Куплю

Хариус малосоленый и свежий. Елец свежий, малосоленый. Тел. 8-983-154-86-27.

Хариус свежий, несоленый.
Елец свежий, малосоленый, не
мороженный. Тел. 8-923-36151-29.

Продам
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель отборный, крупный и средний разных сортов.
Одно ведро 10 л - 250 руб. Привезем сами к удобному вам
времени. Тел. 77-09-61, 8-908223-49-61.
Склад-магазин
«Центральный» предлагает по
низким
ценам:
сахар
50/25/10 кг, Краснодар,
мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка,
рис от 5 до 50 кг, тушенка,
cайра, сгущ. молоко, чай,
кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в
продаже корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем
вас по новому адресу: ул.
Молодежная, 11А. Тел. 7213-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро столовое, фигурки (фарфор, бронза, чугун), монеты,
значки, самовары, часы, вещи
(20, 30, 40-х гг.), картины, подстаканники, портсигары и др.
Тел. 8-963-181-19-91. Оценка!
Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Сепаратор для молока и запчасти к нему, 3-5 тонн. Тел.
8-913-534-27-67.

Продам
Коляска 3 в 1, красная, красивая, в отл. сост., 10 тыс. руб.
Стол-стульчик раскладной в подарок. Тел. 8-913-834-85-85.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Щенки Аляскинского маламута в Железногорске. Тел. 8-905087-08-45.

Разное
Отдам в добрые руки котика,
1.5 мес. Тел. 73-91-78, 8-983267-76-46.
Отдам в добрые руки очаровательных котят, возраст 2
мес., кушают все, к лотку приучены. Тел. 76-18-85, 76-60-71,
8-908-202-20-48.
Отдам умных, ласковых, игривых щенков в добрые руки. Тел.
8-902-924-68-49, 79-09-09.
Уезжаете? Негде оставить
собаку? Звоните. Тел. 8-923367-19-41.

Работа

Требуются
Водители на Тойоты без в/п.
Тел. 8-913-533-52-57.

Водители с а/м «Газель».
Тел. 8-953-588-54-75.
Водитель-экспедитор на
миниавтобус для развоза продукции, кат. С. Полная занятость. Резюме высылать на
почту:16182@list.ru
Медицинская сестра в стоматологию. Полный соцпакет,
доп. информация по тел. 8-923368-21-48.
На вновь открывающееся предприятие по производству пива,
требуются: технолог пивоваренного производства; пивовары. Тел. 75-81-43.

Продуктовому магазину
продавец, опыт работы,
санкнижка. Тел. 73-21-02
(с 9 до 17.00).
Срочно! Бригада каменщиков. Тел. 74-77-33, 8-913-55392-72.

Уборщица. График работы
2/2, з/плата 7000 своевременно. Тел. 74-97-80.

Услуги

Бухгалтерские
Комплексное сопровождение бизнеса (делопроизводство и бухгалтерия).

На фасадное производство
требуется ученик фрезеровщика на станок с ЧПУ. Оплата труда достойная, сдельная. Соцпакет. Тел. 8-913-832-05-27.

Юридические/
Психологические

ООО ЧОП «Стрелец» производит набор охранников и
охранников-контролеров на новые объекты. Обращаться по
адресу: ул. Советской Армии,
30, помещение 12.
Охранная
организация
«Барс+» принимает на работу
ответственных охранников бех
вредных привычек. Тел. 8-913582-05-76.
Предлагаем взаимовыгодную работу в такси, предоставляем хорошие автомобили.
Лучшие условия в городе. Невысокий план. Ремонт, шиномонтаж, масла за счет фирмы.
Тел. 8-913-533-81-03.
Предприятию фрезеровщик
с опытом работы. Оплата по
результатам собеседования.
Тел. 79-02-14.
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-99153-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата
от 15000 руб. Тел. 74-9780 (с 10 до 18.00).
Продавец промтоваров, жен.
от 25 до 45 лет без длительных
перерывов в трудовом стаже,
соцпакет, оплачиваемый отпуск
36 дней, карьерный рост, з/
плата 34000руб за 20 смен с
10.00 до 20.00. Тел. 8-913-57824-24.
Продавец-консультант в
отдел строительных материалов. Без вредных привычек.
Тел. 8-902-929-40-20, 8-902912-66-30.
Продовольственному
магазину: продавцы, уборщик помещений, охранники.
Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.

ООО «БИП» г.Железногорск,
ул.Красноярская, дом 80/5. Тел.
79-09-99, 8-902-945-10-59.

АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью;
юридические
консультации; составление исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в
различные административные
и правоохранительные органы;
консультативная и практическая помощь при решении
сложных жилищно-конфликтных
ситуаций; вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости, юридическая
помощь при решении долговых
споров. Тел. 8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями по ДТП. Возврат страховок
с банков. Тел. 8-904-892-32-12.
Банкротство
физических
лиц, возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, взыскание страхового возмещения
по ОСАГО, КАСКО, долги, возмещение убытков, расторжение брака, алименты, наследство,
раздел
имущества,
сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая
помощь. Составление исковых
заявлений, договоров, представление интересов в суде.
Консультации бесплатно. Тел.
8-950-981-45-67, 70-80-10.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление недвижимости, возврат страховки, выселение,
представительство в суде. Тел.
8-913-589-17-14.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, споры с
банками, исковые заявления,
гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Представительство в
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. Бортовые краны,
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м,
стрела 3 т , кореец, борт 12 т,
9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка.
Бортовые КРАН «воровайка»,
борт 2100х5500, до 6 т, стрела

ПЩС. Вывоз мусора. Грузчики.
Японец от 1 до 5 тон. Тел.
8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки. Доставка
стройматериалов, бытовой техники, мебели, вывоз мусора.
Услуги грузчиков. От 400 руб./
час. Тел. 8-965-913-75-88.

Транспортному предприятию моторист. Тел. 8-913-83688-83.

На мебельную фабрику в связи
с расширением требуются грузчики и разнорабочие. Соцпакет, стабильная з/плата. Тел.
8-983-154-08-25, с 11.00 до
15.00.

ООО «Новотекс»: бухгалтер на
первичку, менеджер по продажам и снабжению, оператор
газо-плазменной
установки,
технолог по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение
работа на полуавтоматах), слесари в цех по изготовлению
вентиляции (можно без опыта),
слесарь по изготовлению металлоконструкций, монтажники
систем вентиляции и отопления, контролер ОТК на изготовление металлоконструкций и
вентиляцию с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 7692-55.

10-12 м до 3 т. Автоэвакуация
траверсой в любое время, в
любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48,
8-923-303-35-05, 8-904-89303-80.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции.
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.
Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-908011-52-83.
AUTO - Газель - тент по городу
и краю. Нал и безнал. Услуги
грузчиков Тел. 8-913-589-1010, 8-953-850-82-42, 70-82-42.
AUTO: Микроавтобус 8 мест +
багаж, нал/безнал расчет, в
любую точку РФ. Тел. 8-913512-79-63, 76-91-71.
Avto-газель. Грузоперевозки. Город - край от 400 руб./
час. Услуги грузчиков - 250
руб./час. Привезем дрова (горбыль), уголь. Тел. 8-913-18415-45.
Автобортовой кран стрела
3 т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел.
8-913-538-99-32, 77-05-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки Газель тент, 3 м, город от 400
руб. Красноярск 600 руб./час.
СВОБОДЕН. Тел. 8-923-29626-26.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-55546-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь: Балахта, Бородино (орех, семечка, сорт), дрова: береза, обрезь. Песок, щебень, ПГС,

Грузоперевозки
Газель
тент по городу и краю. Доставка мебели и стройматериалов.
Вывоз мусора. Грузчики с хорошими привычками. В любое
время. Тел. 70-80-03, 8-983507-09-47.
Грузоперевозки. Межгород, японец 15 г.в., борт - тен,
3.5 т. Тел. 8-983-153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, песок, гравий, щебень,
асфальтная крошка, дрова (обрезь), уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз мусора, работы по вывозу снега
производятся в паре с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал).
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.
Снегоуборка. Полноприводный фронтальный погрузчик
«Белорус». Многофункциональный челюстной ковш плюс поворотный коммунальный отвал.
Опыт! Организуем вывоз снега.
Тел. 8-902-947-35-66.
Уборка снега, трактор, самосвал. Услуги мини-погрузчика.
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902923-78-16.
Уголь Балахтинский в мешках
и россыпью. Тел. 8-950-412-3816, 8-902-923-78-16.
Услуги автовышки 10 м, 15 м.
Автоэвакуатор. Кран-манипулятор,
борт 10 т, стрела 22 м. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.

Автошколы
Автошкола «Зебра» приглашает на обучение кат. «В». Вас
ждут: опытные, квалифицированные преподаватели и инструктора. Современные учебные классы, 3D тренажеры.
Оборудованный собственный
автодром. Автомобили европейского класса. Рассрочка на весь
срок обучения - без %, действует спец. предложения. Адрес: ул.
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20,
8-908-223-45-69, wwwzebra26.ru;
vc.com/zebra_26

Репетиторство
Английский и китайский
язык. ЦДО «Простое Будущее».
Групповые и индивидуальные
занятия. Тел. 8-983-613-30-71,
8-950-994-90-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.
Высшее профессиональное
(от 13 тыс. руб. семестр) и
среднее профессиональное (от
7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного образца. Тел.
8-913-593-60-82.

Организация
праздников
Видеосъемка новогодних
утренников, выпускных, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома,
крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 7452-13, 8-913-534-27-77.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Кафе «Пирс» предлагает
два уютных зала для проведения корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская
кухня, обновленное меню.
Адрес: пр. Ленинградский,
35 (рядом с автовокзалом),
1 эт. Тел. 8-902-942-35-38,
74-31-54.
Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
Тамада. Тел. 8-983-15044-17.
Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.

Салон красоты
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09, 8-908-223-43-20, 77-0320, (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и
грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
Патронажная служба «Добрые руки» осуществляет уход
за больными и престарелыми
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913533-95-18, 8-953-850-85-83.

Договор. Возможен безналичный расчет. Тел. 77-06-93,
8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг
населению. Ремонт бытовой
техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48,
8-953-850-85-48,
8-913-836-76-83.
«Отделка балконов и лоджий
евровагонкой». Ремонт квартир
комплексный, перепланировка
стен, гипсокартон, беседки, веранды, панели, двери, ламинат,
линолеум, навешивание гардин, люстр, лианы, перекроем
гаражи, сауны, бани, настилаем
и поднимаем полы. Тел. 8-913839-22-35.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.

Услуги сиделки, няни, медсестры. Окажем реальную
помощь людям с псориазом,
простатитом,
паразитами,
онкологией. Тел. 8-913-58491-33.

Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей.
Доставка. Пенсионерам скидка.
Тел. 70-82-65, 8-983-157-7227, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой
мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление запахов «сухой туман».
Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный
расчет. Тел. 70-80-48, 8-953850-80-48.
«000 Аверс-строй». Ремонт
комплексный и мелкосрочный.
Сантехника, кафель, электрика,
перепланировка, малярные работы, потолки, сварка, двери.
Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка! Доставка.

Дизайн-компания «Color
and Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор.
Интерьерная печать на обоях.
Консультации. Профессионально!
Тел.
8-913-538-25-45.
Сайт:http//www.designvedrova.ru
Домашний мастер. Сантехника, электрика, отделочные
работы. Вызов 250 руб. Тел.
8-913-524-33-39 (Алексей).
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб
водоразбора,
канализации,
ванн, унитазов, смесителей.
Доставка по ценам «Водолея».
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел.
77-06-06,
8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Кафелеоблицовка, панели,
сантехника, электрика, выравнивание поверхностей, перепланировка, перегородки, арки,
обои (покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка,
камень, вагонка, двери, потолки
(фигурные гипсокартоновые,
реечные, армстронг, акриловые,
плитка), напольные покрытия.
Тел. 8-913-583-99-98.
Качественно, быстро, установка входных дверей. Сборка,
монтаж корпусной мебели. Самые низкие цены. Тел. 8-953590-30-93 (с 9.00 до 18.00).

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир
и офисов с использованием
профессионального
оборудования. Тел. 77-0114, 8-908-223-41-14.

мусора. Качественно, профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-22344-66.

«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен),
радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.
Бригада строителей, строим
дома, бани, сайдинг, кровля,
зимний лес, винтовые сваи.
Выбор материала. Доставку,
скидки и порядок гарантируем.
Тел. 8-913-573-07-76, 8-903920-57-63.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз

Мастера-универсалы на
все виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Работаем по договорам, рассмотрим все варианты.
Тел. 8-913-839-65-40, 8-908203-04-57.
Мастер-работ.
Ремонтустановка-перенос-демонтажперевозка: мебели, сантехники, кафеля, панелей, дверей,
электрики, конструкций гипсокартонных. Сварка пластик.
труб. Водосчетчики. Тел. 8-953599-67-11.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена
замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983281-15-44.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода изготовителя. Установка и
обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Пайка полипропилена, установка счетчиков, смесителей,
демонтаж и монтаж раковин,
установка унитазов, замена
батарей-радиаторов.
Любая
мелкосрочная работа. Консультации, выезд на дом. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-186-79-39.

Печник. Кладка, реконструкция, ремонт, устранение дымления печей и
каминов. Чистка дымоходов. Предварительная запись на 2016 г. Тел. 8-902920-77-20, 74-38-76.
Принимаем заявки от физических лиц и организаций на
строительные работы по: кирпичной кладке, бетонным и кровельным работам, монтажу заборов и ворот. Тел. раб.
77-02-39.
Профессиональная облицовка кафелем, отделочные работы, на комплексный ремонт
квартиры - рассрочка. Тел. 7083-74, 8-953-850-83-74.
Ремонт квартир и ванных
комнат, стяжка по маякам, наливные полы. Настил напольных покрытий линолеум, ламинат, артвинил. Выравнивание
стен и потолков. Штукатурка
стен по маякам. Поклейка обоев винил, флизелин. Санузел
под ключ, укладка кафеля. Изготовление перегородок из
гипсокартона и блоков. Монтаж реечных, подвесных, натяжных потолков. Электромонтажные работы. Сантехнические
работы. Договор, гарантия.
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913186-79-39.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные
сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.
Сантехбригада. Водосчетчики, трубы, ванны, умывальники, унитазы, смесители, батареи
зимой.
Доставка,
покупка, саноборудования, газоэлектросварка аргон. Пенсионерам огромные скидки.
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.
Сантехработы: установка
водосчетчиков, унитазов, ванн,
душевых кабин. Замена радиаторов, полотенцесушителей,
водопровода. Устранение засоров. Гарантия! Договор! Тел.
8-950-977-45-00.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Строительно-отделочные
работы любой сложности.
Дома, бани, беседки, кровельные работы. Ремонты любой
сложности. Работа по договорам. Гарантия!!! Скидки!!! Тел.
8-902-912-45-55.
Электрик. Электромонтаж
квартир: замена счетчиков,
сборка квартирных щитков,
монтаж розеток, замена проводки, конфорок. Тел. 8-902920-70-82.
Электромонтаж. Укладка
ламинат, линолеум. Монтаж потолков, ГКЛ, армстронг, перепланировка квартир. Демонтаж.
Каменные работы. Срубы под
брус, бревно. Монтаж заборов.
Тел. 8-923-320-07-68.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт.
Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без
выходных).

«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и
настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«CompService Компьютерная
помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка
роутеров,
WI-FI,
установка и настройка оборудования, устранение различных
неисправностей. Тел. 77-01-66,
8-902-943-22-80, 8-983-29432-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей,
холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 7630-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие
Технологии».
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Компьютерная
помощь
«КоМТеК». Переустановка и настройка Windows. Установка
программ, антивируса. Удаление вирусов. Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов. Настройка
Wi-fi, роутеров. Чистка ноутбуков от пыли. Ремонт мониторов
и мн. другое. Тел. 8-963-25412-29.
Профессиональный ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих
столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к
самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-28,

8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.
Системный администратор
для ИП и малых предприятий.
Дешевле, чем собственный ИТсотрудник. Услуги по ремонту
компьютеров, ноутбуков, принтеров для физических лиц. Подробности на www.it-26.com.
Тел. 8-983-505-80-56.

Сообщения
30.01.2016 г. в 10.00 в Центре
Досуга (пр. Ленинградский, 37)
состоится собрание членов гаражного кооператива № 57.
Явка членов г/к № 57 обязательства. Правление.
Уважаемые пенсионеры АО
«ИСС», состоящие на учете в
Совете ветеранов. Выплаты материальной помощи по итогам
2015 г. будут производиться на
территории предприятия с 9.30
до 14.00 с 18 января по 22 января 2016 г. Совет ветеранов.
Инвалид 1 группы просит помощи адвоката. Тел. 8-960-76647-30 (Олег).
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем?
Наша помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики.
Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до
22.00).

Бюро находок
Утерян телефон iphon 4.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-13-582-04-27.
Утеряны документы на имя
Пяткова Дмитрия Валерьевича.
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 70-81-58, 8-983-50148-36.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по России. Всем. Любые.
Конфиденциально.
Помощь
психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и
успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до
21.00).

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2015
№ 2116
г. Железногорск

Об утверждении программы «Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 20152020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
в целях реализации программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1050 (ред. 25.08.2015 № 889), руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО
Железногорск на 2015-2020 годы» (Приложение №1).
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.И. Головинкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22. 12. 2015 № 2116

Программа
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры МО ЗАТО Железногорска на 20152020 годы»
1. Паспорт программы
Наименование Программы
Разработчик Программы
Основание для разработки Программы
Цели Программы

г. Железногорск
2015

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2015-2020 годы
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 30.12.2004 №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, путем развития инфраструктуры жизнедеятельности, создания условий для строительства доступного жилья и безопасного проживания, условий для сохранения и развития человеческого потенциала.
Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
2. Рациональное использование ресурсов, путем развития и модернизации систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Электроснабжения»;
3. Создание условий для жилищного строительства.
Сроки реализации 2015 - 2020г.г.
Программы
Перечень основных 1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение
мероприятий Про- качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
граммы
1.1. Реконструкция сетей электроснабжения, реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск;
Перечень основных 1.2 Модернизация коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск.
мероприятий Про- 2. Рациональное использование ресурсов, путем развития и модернизации систем «Теграммы
плоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Электроснабжение».
2.1 Модернизация коммунального хозяйств, повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск в части капитального строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
2.2 Обеспечение устойчивой и надёжной работы сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения потребителей ЗАТО Железногорск.
3. Создание условий для жилищного строительства.
3.1. Проведение проектно-изыскательских работ (далее ПИР) на строительство сетей
водопровода, канализации, теплоснабжения для земельных участков, предоставленных
под строительство жилых домов;
3.2. Строительство сетей водопровода, канализации, теплоснабжения для земельных
участков, предоставленных под строительство жилых домов.
Объемы и источники Всего на реализацию программных мероприятий требуется 0,0 тыс. рублей, в том
финансирования
числе по годам:
местный бюджет:
2015 – 0,0 тыс. рублей
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет:
2015 – 0,0 тыс. рублей
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 0,0 тыс. рублей
краевой бюджет:
2015 – 0,0 тыс. рублей
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники финансирования:
2015 – 0,0 тыс. рублей
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 0,0 тыс. рублей
Система организа- Администрация ЗАТО г. Железногорск
ции контроля над
исполнением Программы
Показатели резуль- - Обеспечение необходимого резерва мощностей с целью развития объектов жилищтативности програм- ного строительства, открытие новых производственных мощностей.
мы в 2020 году
- Повышение надёжности, безаварийной работы теплосетей на 100 км (до 4 отказов в год).
- Повышение надежности энергоснабжения потребителей.
- Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищнокоммунальной отрасли к рыночным отношениям.
- Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение
здоровья населения ЗАТО Железногорск.
- Обеспечение проектно-сметной документацией коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки, строительство коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки.
- Увеличение темпов роста объемов жилищного строительства с 21,918 тыс. кв. метров
общей площади жилья до 29,1 тыс. кв. метров общей площади жилья в год.
- Привлечение в жилищную сферу финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, иных организаций с иными формами поддержки, а также собственных средств граждан.
2. Обоснование необходимости принятия программы
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 20152020 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря
2004года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры. Основу документа
составляет система программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, в которых определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Программа ориентирована на устойчивое развитие ЗАТО Железногорск и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию
этих объектов, привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников.
При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения руководителей
и специалистов следующих организаций - МП «Гортеплоэнерго», МП «КБУ», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ», структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Краткая характеристика систем коммунальной инфраструктуры

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а гак же обеспечение проживающих в юродском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.
В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый
путь, Тартат, деревня Шивера).
Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений в городской местности и
73,82 % в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в городской местности и
58,3 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской
местности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в сельской местности - 58,3 %.
Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприятиям и учреждениям на территории
ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) АО «Железногорская ТЭЦ» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предоставляет услуги
теплоснабжения и горячего водоснабжения:
2) МИ «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет
услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» - предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения;
4) АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный завод) - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;
5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для производственных объектов;
6) АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем количестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги электроснабжения. Теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск но состоянию на 01.10.2015 составляет 0,0 %.
Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства 3АТО Железногорск
Наименование показателя
Протяженность муниципальных электрических сетей, км
Протяженность муниципальных тепловых сетей, км
Протяженность водопроводных сетей, км
Протяженность канализационных сетей, км
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт.
в том числе муниципальных, шт.
Количество котельных, шт.
В том числе количество муниципальных котельных, шт.
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения муниципальной формы собственности на конец периода, Гкал/час

2014 год
1055,3
196,2
249,5
217,4
455
352
8
6
127,1

3.1.1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным BЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Bсe ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-1 10 кВ oт подстанции "Узловая" до подстанции
N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 X 25 + 1 X 31,5 + 1 X 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 X 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 X l6 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2X10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2X16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 X 16 + 1X25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 X 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 X 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 X 10,0 МВА.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно-трансформаторных и
двух-трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Замеры электрических нагрузок головных подстанции 110 кВ г. Железногорска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора) имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых трансформаторов, либо превышающую ее.
Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %.
В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-предупредительные ремонты, не
говоря уже об аварийных случаях отключения электроустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного
из трансформаторов часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией.
С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химзавод» пос. Подгорный), подстанция П-10 (района Первомайский г. Железногорск). При этом необходимо учитывать, что электрооборудование
подстанций было смонтировано в 70-е года прошлого века и морально и физически устарело.
Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реализации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жилищного строительства, строительства объектов промышленного парка.
Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных сетей, увеличение пропускной способности воздушных
линий электропередач по которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.
Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие
распределительных сетей 6 ÷ 35 кВ.
3.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ и
котельный цех МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.
Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме, предусматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых
котлов суммарной установленной мощностью - 300 Гкал./ч. (2×100 и 2×50).
Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую
мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г. Железногорска, г. Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и районе Первомайский г. Железногорска, производящие дорогое тепло и пиковую котельную ФГУП ГХК.
Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника - ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.
Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 87,5 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 аварий на 100 км сетей.
3.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащищенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.
Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 скважин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от Ленинградского проспекта г. Железногорска. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. мЗ/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40÷45 тыс. мЗ/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериальной обработке. В настоящее время
промывные воды oт обезжелезивающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку
эксплуатационных запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках строительства новых головных водозаборных сооружений города.
В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не соответствует требованиям ГОСТа,
скважина № 39а малопроизводительна (10 мЗ/час) и не используется. Фактически, водоснабжение поселка обеспечивает одна скважина, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима реконструкция водозаборных сооружений пос. Новый Путь со строительством установки по обеззараживанию волы.
В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по тушению пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со строительством установки по обеззараживанию воды.
В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и
строительство дополнительной скважины в дер. Шивера.
В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», филиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки воды отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей
услугу водоснабжения населению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод водоснабжения поселка на воду oт Железногорской ТЭЦ.
Степень износа магистральных ceтей водоснабжения в «старой» черте города Железногорска и микрорайонах № 1,2 города Железногорска достигает 100 %. Требуется планомерная замена стальных трубопроводов
на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,86.
3.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений
удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды пос. Новый Путь по напорному коллектору направляются в систему канализации района
Первомайский г. Железногорска, а затем сбрасываются вместе со сточными водами района Первомайский на
очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора района Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железногорска для полной
загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были остановлены. Необходимо продолжение данной работы.
Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Не-
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обходимо строительство модульных очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство
напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооружении г. Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения,
построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат,
сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных сооружений производительностью 200 мЗ/сутки.
В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения. Однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физикохимическая: очистка на флотационных остановках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после
очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.
В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного законодательства.
Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск - 65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на
полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
Однако при этом в 2014 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на
100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0 (срок устранения всех непредвиденных ситуаций составлял менее 24 часов).
Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:
1. Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Возможными последствиями высокою износа инженерных сетей являются аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей энергоносителями.
2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, пос. Новый Путь.
Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.
3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Горный» и «Орбита».
Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологические штрафы и платежи.
4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, пос. Додоново.
Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение почвы, низкий уровень
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Подгорный.
Возможные последствия: загрязнение сточными волами ручья Тартат, пруда в пос. Новый Путь, высокие
экологические платежи за превышение сброса загрязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу
водоотведения для жителей пос. Подгорный.
6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных электросетей.
Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потребителей: промышленных объектов,
объектов жилищного строительства и социальной и культурной сферы. Препятствует развитию территории.
7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получения тепла от АО «Железногорска ТЭЦ».
Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых тепловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, помещениях, недостаточный перепад давления для обеспечения
циркуляции теплоносителя. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.
4. Цели, задачи, этапы и сроки реализации
Основная цель программы:
- обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, путем развития инфраструктуры жизнедеятельности, создания условий для строительства доступного жилья и безопасного проживания, условий для сохранения и развития человеческого потенциала.
Задачи программы:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
2. Рациональное использование ресурсов, путем развития и модернизации систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение»;
3. Создание условий для жилищного строительства.
Сроки реализации программы 2015-2020 годы.
5. Основные мероприятия программы
Основные мероприятия программы перечислены в приложении №1.
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно - частного партнерства.
Ежегодно Администрация ЗАТО г. Железногорск проводит отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников.
Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:
- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе
производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;
- модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;
- модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов.
Приоритет будет отдаваться модернизации и реконструкции объектов коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.
Проекты модернизации объектов коммунального комплекса могут включать строительство отдельных объектов, связанных в первую очередь с решением экологических задач.
Указанная форма финансирования позволит организациям коммунального комплекса привлекать заемные
средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры у кредитных организаций.
6. Механизм реализации программы
Заказчиком программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Управление градостроительства, Управление городского хозяйства, Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и МУ «Управление капитальным строительством» (далее – Управления) от имени заказчика программы осуществляют организационные, методические и контрольные функции в
ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- доклад заказчика программы об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей,
динамики финансирования и выполнения за период реализации программы;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
Средства местного бюджета ЗАТО Железногорск на финансирование мероприятий программы в 20152020 годах предусматриваются в форме:
- бюджетных ассигнований на закупку работ и услуг для муниципальных нужд;
- бюджетных инвестиций.
Орган, ответственный за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, обязан привлекать к выполнению работ подрядчиков, признанных победителем торгов в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственночастного партнерства.
7. Ресурсное обеспечение программы
Источником решения программы являются:
- средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 0,0 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники финансирования – 0,0 тыс. рублей.
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств краевого и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы
с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.
8. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиками программы – Управлением
градостроительства, Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Управление капитальным строительством», которые:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет Управление
градостроительства;
осуществляют координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку
результативности, подготовку отчетов о реализации программы.
9.Результат реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;доля внебюджетных источников в общем
объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса. Выполнение мероприятий Программы должно обеспечить к 2020 году:
Обеспечение необходимого резерва энергетических мощностей с целью развития объектов жилищного
строительства, открытие новых производственных мощностей. Повышение надёжности, безаварийной работы
теплосетей на 100 км (до 4 отказов в год).
Повышение надёжности энергоснабжения потребителей. Сохранение для жителей г.Железногорска достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям.
Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения
г.Железногорска.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Улучшение состояния водных объектов, почвенного покрова, зеленых насаждений.
Развитие системы экологического образования и просвещения.
Обеспечение проектно-сметной документацией коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки, строительство коммунальной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки.
Увеличение темпов роста объемов жилищного строительства с 21,918 тыс. кв.м общей площади жилья до 29,1
тыс. кв.м общей площади жилья в год.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫКОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ
N п/п

Наименование
мероприятий

1.

Электрические сети

Срок
реали- Ориентировочная стоимость с НДС,
зации тыс. рублей
(год)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1.1.

Перевод электрических нагрузок ОАО «ИСС» с 2016
подстанции П-0 (по 6кВ) на построенную подстанцию «Город»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Реконструкция подстанции П-10 с заменой 2016
масляных выключателей, электрооборудования, установкой дополнительных ячеек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Реконструкция подстанции П-5 35/6 кВ, пе- 2017
ревод П-5 в РП-5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Монтаж кабельной линии 6 кВ от П-340 2017
до РП-5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Перевод электрической нагрузки скважин ГВС 2018
(четыре ЛЭП 6 кВ) с подстанций 110/35/6 кВ
ФГУП «ГХК» П-8 на подстанцию 110/35/6 кВ
П-10 МП «Горэлектросеть»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Строительство ВЛ-35 кВ от подстанции 2018
110/35/6 кВ П-8 до подстанции 35/6 кВ в
районе КПП-3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ П-4 в 2018
пос. Подгорный с увеличением установленной мощности силовых трансформаторов и
устройством 2-го ввода по 110 кВ,превод нагрузок пос. Подгорный с П-7 на П-4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

совершенно официально

Город и горожане/№2/14 января 2016

Реконструкция подстанции 35/6 кВ П-2 с за- 2017
меной на блочную подстанцию мощностью
2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей в
пос. Тартат, индивидуальной жилой застройки в районе КПП-1

0,0

Реконструкция подстанций 35/6 кВ П-260, с 2018
заменой на блочную подстанцию мощностью
2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей
в районе КПП-3

0,0

Реконструкция подстанции 35/6 кВ П-25, с 2019
заменой на блочную подстанцию мощностью
2×6,3 МВа для обеспечения качества и надежности электроснабжения потребителей карьера «Т», пос. Новый Путь

0,0

Реконструкция ВЛ 35 кВ от подстанции ТП-4 2019
на подстанции ТП-7, ТП-8 для обеспечения надежности и качества услуги электроснабжения потребителей карьера «Т», пос.
Терентьево

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.16.1.

Проектно – сметная документация на пеше- 2016
ходную дорожку и наружные сети освещения
от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП
г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.16.2.

Строительство пешеходной дорожки и наруж- 2017÷
ных сетей освещения от улицы Лысенко до 2018
кольцевой развязки УПП г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.17.

Наружные сети освещения улицы Саянская г.
Железногорска от дома № 9 до № 19

1.17.1.

Наружные сети освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.2.

Проектно – сметная документация на наруж- 2016
ные сети освещения улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. Железногорска

0,0

Строительство наружных сетей освещения 2017÷
улиц Южная, Красноярская, Енисейская г. 2018
Железногорска

0,0

1.13.

Наружные сети освещения улицы Царевского г. Железногорска

1.13.1.

Проектно – сметная документация на наруж- 2016
ные сети освещения улицы Царевского г.
Железногорска

1.13.2.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.15.

1.15.1.

1.15.2.

1.16.

Строительство наружных сетей освещения 2017÷
улицы Царевского г. Железногорска
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей освещения 2017÷
улицы Невской пос. Додоново
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство наружных сетей освещения 2017÷
улицы Березовая г. Железногорска
2018

Пешеходная дорожка и наружные сети освещения от улицы Лысенко до кольцевой развязки УПП г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.

Строительство напорного канализационного 2018
коллектора от котельной № 2 пос. Подгорный
до очистных сооружений поселка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Реконструкция городских водозаборных со- 2019
оружений с устройством сооружений по отводу промывных вод от обезжелезивающей
установки в централизованную
канализацию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.6.

Строительство напорного канализационного 2019
коллектора по отводу сточных вод от баз отдыха «Орбита», «Горный»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.7.

Строительство централизованных сетей кана- 2020
лизации в пос. Додоново

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.8.

Строительство сетей водоотведения от жи- 2019
лых домов по ул. Майская, ул. Гагарина пос.
Новый Путь

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проектно – сметная документация на наруж- 2016
ные сети освещения пр-кта Ленинградский г.
Железногорска от ГВС до дома № 22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.18.2.

Строительство наружных сетей освещения 2017÷
пр-кта Ленинградский г. Железногорска от 2018
ГВС до дома № 22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.19.

Строительство наружных сетей освеще- 2017÷
ния согласно Предписанию ОГИБДД от но- 2018
ября 2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.9.

Строительство напорного канализационного 2020
коллектора от КНС – 21 до очистных сооружений г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по
электрическим сетям:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.10.

Строительство централизованной системы во- 2020
доотведения пос. Тартат

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого поканализационным сетям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Тепловые сети

2.1.

Строительство тепловых сетей района Зао- 2017
зерный г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Реконструкция сетей теплоснабжения «Север- 2018
ного квартала» г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 2018
микрорайона 2А г. Железногорска

0,0

Обеспечение устойчивых гидравлических ре- 2020
жимов теплосетей ЗАТО Железногорск

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Очистные
сооружения

5.1.

Реконструкция очистных сооружений пос. 2020
Подгорный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Строительство очистных сооружений в де- 2020
ревне Шивера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Перевод промывных вод от котельной № 1 г. 2017
Железногорска на очистные сооружения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.4.

Перевод промывных вод от ХВО котельной № 2017
5 на очистные сооружения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.5.

Строительство очистных сооружений для баз 2018
отдыха «Орбита», «Горный»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Строительство третьего пускового комплекса 2019
Железногорской ТЭЦ

5.

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство трубопроводов теплоснаб- 2019
жения от магистральной теплотрассы 2×Ду
1000 ЖТЭЦ до района Первомайский г. Железногорска, пос. Подгорный, пос. Новый
Путь, пос. Тартат

0,0

Итого по тепловым
сетям

0,0

3.

Водопроводные сети

3.1.

Реконструкция водопроводных сетей «Север- 2018
ного квартала» г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по очистным сооружениям

Итого по мероприятиям

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Капитальный ремонт водопроводных сетей 2018
микрорайона 2А г. Железногорска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Реконструкция системы хозяйственно- 2019
питьевого водоснабжения пос. Тартат со
строительством дополнительной водозаборной скважины и устройством системы обеззараживания воды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Строительство новой водозаборной скважи- 2019
ны в дер. Шивера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реконструкция существующих водозаборных 2019
сооружений пос. Новый Путь

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по
водопроводным сетям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наружные сети освещения улицы Березовая
г. Железногорска

Проектно – сметная документация на наруж- 2016
ные сети освещения улицы Березовая г. Железногорска

Строительство канализационной насосной 2019
станции в пос. Додоново, строительство напорного коллектора от новой КНС до городского канализационного коллектора в районе «старого ГАИ»

0,0

Наружные сети освещения улицы Невской
пос. Додоново

Проектно – сметная документация на на- 2016
ружные сети освещения улицы Невской
пос. Додоново

4.3.

1.18.1.

2.6.

0,0

0,0

Наружные сети освещения пр-кта Ленинградский г. Железногорска от ГВС до дома № 22

2.5.

0,0

0,0

1.18.

2.4.
1.12.1

0,0

0,0

2.3.
1.12.

0,0

Строительство наружных сетей освещения 2017÷
улицы Саянская г. Железногорска от дома 2018
№ 9 до № 19

0,0

0,0

0,0

1.17.2.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт сетей канализации ми- 2018
крорайона 2А г. Железногорска

Проектно – сметная документация на наруж- 2016
ные сети освещения улицы Саянская г. Железногорска от дома № 9 до № 19

0,0

0,0

4.2.

0,0

0,0
4.

Канализационные сети

4.1.

Реконструкция сетей канализации «Северно- 2018
го квартала» г. Железногорска

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№ 2219
г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 922, от
05.03.2014 № 500, от 19.08.2015 № 1271

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной
поддержки населения ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 31.05.2012 № 922 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в
санаториях-профилакториях»;
от 05.03.2014 № 500 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 922 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в
санаториях-профилакториях»;
от 19.08.2015 № 1271 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 922 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в
санаториях-профилакториях».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально

ментов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении "Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением
граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№ 2217
г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12. 2015 г. № 2217

Муниципальное задание на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Виды деятельности муниципального учреждения

Коды
0506001

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

85.32

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер по 00000000000043009452203
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, базовому (отраслево- 1000000000001006100201
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально- му) перечню
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий содержание
ный номер муниципальной услуги
реестровой записи
____________ ____________ ____________
(наименова- (наименова- (наименование показа- ние показа- ние показателя)
теля)
теля)
1
2
3
4
00000000
00004300
94522031
00000000
000100610
0201

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
____________ ____________
(наименова- (наименование показа- ние показателя)
теля)
5
6
очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

____________
единица измерения
(наименование по ОКЕИ
показателя)
наименова- код
ние
7
8
9
доля получате- процент
744
лей социальных
услуг, получающих социальные
услуги в рамках
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг
количество на- ед.
642
рушений санитарного и пожарного законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок
удовлетворен- процент
744
ность получателей социальных
услуг в оказанных социальных
услугах
укомплектова- процент
744
ние организации специалистами, оказывающими социальные услуги
доступность по- процент
744
лучения социальных услуг в
организации

2016 год
(очередной
финансовый
год)
10
25 %

2017 год
(1-й год планового периода)
11
27 %

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
____________ ____________
(наименова- (наименование показа- ние показателя)
теля)

1
2
0000000000
0043009452
2031000000
0000010061
00201

5
очно

3

4

6

Состав размещаемой информации
2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении
2. Размещение информации на информационных стен- - наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждедах в учреждении
нием;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг
3. Справочники, печатные СМИ
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
4. Информационный стенд при входе в здание
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные
правовые акты

после внесения изменений в нормативные
правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по
необходимости)
по мере появления новой информации (по
необходимости)

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ОЧНО)
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

000000000000
430094522032
000000000001
005100201

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий содержаномер рее- ние муниципальной услуги
стровой записи
____________ ____________ ____________
(наименова- (наименова- (наименование показа- ние показа- ние показателя)
теля)
теля)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
____________ ____________
(наименова- (наименование показа- ние показателя)
теля)

1
2
0000000000
004300945
2203200000
0000001005
100201

5
очная

3

4

6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

____________
единица
(наименование по- мерения
казателя)
ОКЕИ
наименование
7
8
доля получателей процент
социальных услуг,
получающих социальные услуги в
рамках заключенных договоров о
социальном обслуживании с организацией, от общего
числа получателей
социальных услуг
удовлетворенность процент
получателей социальных услуг в оказанных социальных
услугах
укомплектование процент
организации специалистами, оказывающими социальные услуги
доступность получения социальных услуг в организации

из- 2016 год
по (очередной
финансовый
код год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

9
10
744 13 %

11
14 %

12
15 %

744 90 % и более 91 % и более

92 % и более

744 95 % и более 96 % и более

97 % и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

1

0

90 % и более 91 % и бо- 92 % и более
лее

Уникаль- Показатель, характеризующий содерный но- жание муниципальной услуги
мер реестровой
записи __________ ____________ ____________
(наимено- (наименова- (наименовавание по- ние показа- ние показаказателя) теля)
теля)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
____________ ____________
(наименова- (наименование показа- ние показателя)
теля)

1
2
0000000
0000043
0094522
0320000
0000000
1005100
201

5
очно

3

4

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
пальной услуги
тариф)

____________
(наименование показателя)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
450

11
450

12
450

13

14

15

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
7
8
9
численность человек 792
граждан,
получивших
социальные
услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
95 % и более 96 % и бо- 97 % и более
лее

70

80

90

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер пламуниципальной услуги
ты (цена, тариф)

____________
(наименование показателя)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10
2000

11
2000

12
2000

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
7
8
9
ч и с л е н - ч е л о - 792
ность граж- век
дан, получивших социальные
услуги

Способ информирования
1
1. Размещение информации на официальных сайтах
Администрации ЗАТО г. Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, учреждения

2018 год
(2-й год планового периода)
12
29 %0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи
__________ ____________ ____________
(наимено- (наимено- (наименование по- вание пока- вание покаказателя) зателя)
зателя)
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2016 год
(очередной
финансовый
год)
13

2 0 1 7
год
(1-й год
планового периода)
14

2 0 1 8
год
(2-й год
планового периода)
15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно
Постановление Правительство Красноярского края
30.06.2015 330-п Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края
Постановление Правительство Красноярского края
17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и доку-

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
1
2
Постановление
Правительство Российской Федерации
Постановление
Правительство Красноярского края
Постановление Правительство Красноярского края

дата
3

номер наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления со18.10.2014 1075 циальных услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками соци30.06.2015 330-п альных услуг на территории Красноярского края
17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания

5. Порядок оказания муниципальной услуги*
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении "Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением
граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

1. Размещение информации на
официальных сайтах Администрации ЗАТО г. Железногорск,
УСЗН Администрации ЗАТО г.
Железногорск, учреждения

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
- ведомственная принадлежность учреждения;
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

после внесения изменений в нормативные правовые акты

2. Размещение информации
на информационных стендах в
учреждении

3. Справочники, печатные СМИ
4. Информационный стенд при
входе в здание

Частота обновления информации

после внесения изменений в нормативные правовые, локальные акты

по мере появления новой информации (по необходимости)
по мере появления новой информации (по необходимости)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015
№ 2247
г. Железногорск

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер по 000000000000430094522032000
предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых базовому (отраслево- 000000002004100202
услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, му) перечню
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг (ЗАОЧНО)
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий содержаномер рее- ние муниципальной услуги
стровой записи
____________ ____________ ____________
(наименова- (наименова- (наименование показа- ние показа- ние показателя)
теля)
теля)
1
2
3
4
0000000000
0043009452
2032000000
0000020041
00202

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
____________ ____________
(наименова- (наименование показа- ние показателя)
теля)
5
6
заочная

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование показателя)
7
удовлетворенность получателей
социальных
услуг в оказанных социальных услугах
укомплектование организации специалистами,
оказывающими социальные услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 2016 год
по ОКЕИ
(очередной
наименование код финансовый
год)
8
9
10
процент
744 90 % и более

2017 год
(1-й год планового периода)
11
91 % и более

Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2016 году и
плановом периоде 2017 – 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры
«Старт» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейновыставочный центр» (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 5);

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
____________ ____________
(наименова- (наименоние показа- вание покателя)
зателя)

1
2
0000000
0000043
0094522
0320000
0000000
2004100
202

5
заочно

3

4

6

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 20 16 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

процент

744

95 % и более 96 % и более 97 % и более

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

Значение показателя объема Среднегодовой размер пламуниципальной услуги
ты (цена, тариф)

____________
(наименование показателя)

2016 год
(очередной финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наимено- код
вание

9
10
792 50

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

11
50

12
50

13

14

2 0 1 8
год
(2-й год
планового периода)
15

5. Порядок оказания муниципальной услуги*
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении "Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением
граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации

2
- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении
2. Размещение информации на инфор- - наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
мационных стендах в учреждении
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг
3. Справочники, печатные СМИ
- информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
4. Информационный стенд при вхо- - ведомственная принадлежность учреждения;
де в здание
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

Ɋɚɡɞɟɥ

Частота обновления информации
3
после внесения изменений в нормативные правовые акты

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

1

0700200080010
0000003101

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

53%

53%

53%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
20 16 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
2
3
4
5
6
9
10

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

0700200080010
0000003101

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7000

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

11

12

7000

7000

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

400,0

400,0

400,0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

после внесения изменений в нормативные правовые, локальные акты

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

номер наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес18.10.2014 1075 платно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на тер30.06.2015 330-п ритории Красноярского края
17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания

1
1. Размещение информации на официальных сайтах Администрации ЗАТО г.
Железногорск, УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск, учреждения

0506001

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

дата
3

Способ информирования

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
1
2
Постановление Правительство Российской Федерации
Постановление Правительство Красноярского края
Постановление Правительство Красноярского края

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ ____________ ʋ___________

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2015 № 2247

12
92 % и более

Показатель объема
муниципальной услуги

7
8
ч и с л е н - человек
ность граждан, получивших социальные
услуги

Глава администрации С.Е. Пешков

2018 год
(2-й год планового периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содерный но- жание муниципальной услуги
мер реестровой
записи __________ ____________ ____________
(наимено- (наимено- (наименовавание по- вание пока- ние показаказателя) зателя)
теля)

1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им М. Горького (Приложение № 7).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

по мере появления новой
информации (по необходимости)
по мере появления новой
информации (по необходимости)

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края и ЗАТО Железногорск.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания учредитель направляет письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца
до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
К ежеквартальным, годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
1) информации о достижении (недостижении) целевых значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений фактических значений от плановых;
2) информации о доходах от платных услуг.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль выполнения муниципального задания
1
2
3
1. Рассмотрение отчетов ежеквартально
Финансовое управление и УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
учреждения об исполнении
муниципального задания
2. Контроль в форме вы- согласно плану проверок, в случае Финансовое управление и УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
ездных плановых и внепла- поступления жалоб потребителей,
новых проверок (тематиче- требований надзорных органов
ские, комплексные)
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартальная, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - пояснительная записка с наличием в ней:
1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в муниципальном задании;
2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
По отдельному запросу Финансового управления или УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

0700200080020
0000001101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

7

8

9

10

11

12

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

53%

53%

53%

совершенно официально
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
6
7
8
5
9
10
11
12
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

0700200080020
0000001101

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

ɱɟɥɨɜɟɤ

7000

792

7000

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

7000

200,0

200,0

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɪɚɛɨɬɚɯ 3
ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ
1
Ɋɚɡɞɟɥ
1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
:
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
:
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
3.1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ
: ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ

070051008000
00000000101

ɧɨɜɵɯ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɵɯ)
ɧɨɜɵɯ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ
ɧɵɯ)
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

02
02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20
16 ɝɨɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
20 17 ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɝɨɞ 20 ɪɚɛɨɬɵ
18 ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
20
16 ɝɨɞ 20(1-ɣ
17 ɝɨɞ
ɝɨɞ 20(2-ɣ
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɤɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7
8
9
1
2
3
4
5
6
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɚɛɨɬɵ:
7
8
9
1
2
3
4
5
6
070051008000
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
00000000101 ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
070051008000
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
00000000101
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ: ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɈɄȿɂ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
1 ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɨɦɟɪ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
10
1
21
7
8
9
32
43
5 1
6 2
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
10
1
2
7
8
9
3
4
5
6
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

10
11
12
10
11
12
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
13
11
12

11

ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɲɢɜ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

12

20

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

140101005001
00000000101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

20

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3 ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
4
5
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
070081000000
00000005101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
1
2
3
4
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5 1
6 2
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

7

8

02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ
ɝɨɞ
(2-ɣ
ɝɨɞ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
7
8
9
12
10
11
13
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

10

11

12

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

10

11

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

7

9

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

2000

2000

2000

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɣ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɱɟɥɨɜɟɤ

5
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

140101007001
00000008102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
7

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

8

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

22000

22000

22000

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ::
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02
02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

070025100000
070025100000
000000004101
000000004101

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

13

070081000000
00000005101
_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɧɚ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ(ɪɚɛɨɬ)
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ
_____ 31_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 42_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
5
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____ 3_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
Ɋɚɡɞɟɥ
3 ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
3
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
:
5
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɵ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ :ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

1
1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

070081000000
00000005101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɡɚɩɢɫɢ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɤɨɞ
9

47

4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

47

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

47

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɋɚɡɞɟɥ
20

642

13

070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
00000000101
ɤɨɧɰɟɪɬ
20
20
20
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
2
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɧɚ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ(ɪɚɛɨɬ)
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ
_____ 31_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 42_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____ 53_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
2
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
4
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
5
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɵ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ :ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
140101005001
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
00000000101
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɪɚɛɨɬɵ(ɮɨɪɦɵ)
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3

ɟɞɢɧɢɰɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɢɣ

070025100000
000000004101

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɡɚɩɢɫɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
6
7
8
9
10
13
2
3
1
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

200,0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7
7

8
8

9
9

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10
10

11
11

12
12

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

1

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.1. ɋɪɨɤɢ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɨɬɱɟɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ: ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟɨɞɢɧ
20 ɹɧɜɚɪɹ
ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.2.
ɋɪɨɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɨɜ
ɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ
20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
4.3.
ɂɧɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____ 11_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 22_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ,(ɭɫɥɭɝ)
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɭɫɥɭɝ ɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬ
_____
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ
ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣɩɪɢ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 44_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
_____
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 55_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɜ ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ ___________ ʋ____________
Приложение

№2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2015 № 2247

ɧɚ 20 16

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "ɐɟɧɬɪ ɞɨɫɭɝɚ"
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

0506001

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɋɚɡɞɟɥ 3ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1
ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɋɚɡɞɟɥ 3
ɉɨɤɚɡ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ
2.
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
1. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ :ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
2
3
4
5
6
7
8
9
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
2
3
4
5
6
7
8
9
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɩɨ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

1

:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

070220000000
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
00001008101

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ

ɧɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɩɥɨɳɚɞɤɟ

3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɧɚɭɫɥɭɝɢ:
070220000000
ɡɚɤɪɵɬɨɣ
00001008101

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

0700200080010
0000003101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

7

8

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

10

11

60%

744

12

60%

60%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

0700200080010
0000003101

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

100,0

120,0

140,0

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

5000

5000

5000

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ʋ 2014
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

1

0700200080020
0000001101

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

8

9

10

11

12

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

60%

60%

60%

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

0700200080020
0000001101

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7
ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

8
ɱɟɥɨɜɟɤ

9
792

10
2900

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

11

12

2900

2900

13
25,0

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

25,0

25,0

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
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ɱɟɥɨɜɟɤ

792

10
2930

ɱɟɥɨɜɟɤ
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ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ

3

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
1
2
3
4
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4

070051008000
00000000101

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

7

8

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
10
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
7
8
ɧɨɜɵɯ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɵɯ)
ɧɨɜɵɯ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ-

9

642

ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ

11

10

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11
12
13

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
10
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɲɢɜ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

11

12

13

28

28

28

070051008000
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɧɵɯ)
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
28
28
28
00000000101
ɤɨɧɰɟɪɬ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ
_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
1
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 53_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
Ɋɚɡɞɟɥ
2
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

10

2
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 2ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
1
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɚɫɟɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

00000000101 ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɡɪɢɬɟɥɟɣ
ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
20 16ɣ ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 17 ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɣɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɨɫɬɚɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

11
12
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɱɟɦ ɧɚ 1%
ɱɟɦ ɧɚ 1%
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
ɱɟɦ
ɧɚ
1%
ɧɚ 1%
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɱɟɦ
ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
20 16ɣ ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 17 ɝɨɞ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(1-ɣ ɝɨɞ ɩɟɪɢɨɞɚ)
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɣɝɨɞ) ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɵɣ ɝɨɞ)

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
5.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈɭɫɥɭɝɢ
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ,
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
5.2.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
070051008000

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
2
3
4

10

12

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ
(ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ)
ɥɢɛɨ ɚɤɬ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
1
2
3
4
5
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
1
3
4
5
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ɁȺɌɈ ɝ. 2
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɵ,
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
06.12.2010
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 16
17 ɝɨɞ 20ɩɟɪɢɨɞɚ)
18 ɝɨɞ
ɝɨɞ) ɝɨɞ 20ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɨ
ɈɄȿɂ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɟ
ɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
7
8
5
6
9
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
5
6
9
ɧɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɱɢɫɥɨ
ɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɧɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɟ
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɧɨɦɟɪ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɨɦɟɪ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
1
2
3
4
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
070220000000
00001008101
070220000000
00001008101
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ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɱɟɦ ɧɚ 1%
ɝɨɞɨɦ ɩɨ
ɩɪɨɰɟɧɬ
744
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɱɟɦ ɧɚ 1%
ɝɨɞɨɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
744 ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1
Ɋɚɡɞɟɥ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

1
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
070081000000
00000005101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɧɨɦɟɪ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
1
2
3
4
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

7

8

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
10
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

10

10

11

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

12

13

11

12

13

070081000000
00000005101
070081000000
00000005101
_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 31_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 42_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɜ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢ
ɪɚɛɨɬ
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
53
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

совершенно официально
Ɋɚɡɞɟɥ

3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
2
3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

10

11

23
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4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13

ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ _______________ ʋ________
Приложение

№3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2015 № 2247

12

070025100000
000000004101

ɧɚ 20 16

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
6
7
8
2
3
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɢɣ

070025100000
000000004101

ɟɞɢɧɢɰɚ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

13

642

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ

43

43

43

_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
140101005001
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
00000000101
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

0700200080010
0000003101

1

140101005001
00000000101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɣ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

10

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

6000

6000

6000

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

1

140101007001
00000008102

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
2
3
4
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
7

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

8

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

10

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

1

2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

70%

70%

70%

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

500

500

500

100,0

100,0

100,0

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

11

28250

12

28250

13

28250

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

1

0700200080020
0000001101

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
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5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

70%

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

70%

70%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

10

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

9

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ʋ 2014
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

8

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

0700200080010
0000003101
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1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

7
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɋɚɡɞɟɥ

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

02

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

0506001

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

4

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɋɚɡɞɟɥ

1

Ɋɚɡɞɟɥ

Ʉɨɞɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "ɋɬɚɪɬ"

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
6
5

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

0700200080020
0000001101

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

300

300

300

100,0

100,0

100,0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

24

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

совершенно официально

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Город
и горожане/
января
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ/14
ɤɪɚɹ ɨɬ
10.12.2015 2016
ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

№2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

3
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
20
16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
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000001101

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɧɚ 15

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
10
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
18 ɝɨɞ
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

11

12

13
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3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

070081000000
00000005101

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɧɨɦɟɪ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
3
4
1
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
1
2

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɧɚ 15

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɧɚ 15

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ 13_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_____
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 24_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
3
_____
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____ 5_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
Ɋɚɡɞɟɥ
3
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
5
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɵ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɮɨɧɞɨɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6
2
3
4
ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

07011000000
000001101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

7

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ

9

ɟɞɢɧɢɰɚ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

11

9800

642

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

12

9800

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

02

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

070051008000
00000000101 ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
2
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɤɨɞ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ
ɧɵɯ)
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

10

642

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

Ɋɚɡɞɟɥ

5

5

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1

10

11

12

13

642

ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ,
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ
ɤɧɢɠɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ

17700

17700

17700

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
2
3

070025100000
000000004101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɧɨɦɟɪ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
1
2
3
4
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
070025100000
000000004101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ
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Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

070025100000
000000004101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
10
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
7
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɢɣ

8

9

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
10
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɥɭɛɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

12

11

12

13

10

10

10

10

10

10

13

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 31_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 42_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
3
_____
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
Ɋɚɡɞɟɥ
5
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

10

11

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
140101005001
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
00000000101
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨ ɈɄȿɂ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
18 ɝɨɞ
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɚɛɨɬɵ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
3
4
5 1
6 2
1
2
7
8
9
10
11
12
13
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
3
4
5
6
1
2
7
8
9
10
11
12
13
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

070081000000
00000005101

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɨɞ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

070051008000
00000000101

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɡɞɟɥ

1

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

070220000000
00001008101

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

9800

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

070131000000
00000008101

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

140101005001
00000000101

ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

140101005001
00000000101

ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɲɢɜ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

250

250

250

250

250

250

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 13_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 24_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____
ɜ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɢ
ɪɚɛɨɬ.
3
_____
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____ 5_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

совершенно официально
Ɋɚɡɞɟɥ

6

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

140101007001
00000008102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

ɤɨɞ

ɱɟɥɨɜɟɤ

9

10

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

6500

6500

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

0506001

ɜɢɞ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɟɞɢɧɢɰɚ

10

11

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

14

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

Ɋɚɡɞɟɥ

3

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

02

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

29

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

29

070411000000
00000004100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

29

14

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

744

14

642

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɪɨɰɟɧɬ

9

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

1

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

8

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

070131000000
00000008101

ɤɨɞ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɩɪɨɰɟɧɬ
ɷɤɫɩɨɧɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɬ
ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ

Ʉɨɞɵ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
2
3
4
5
6
9
10
11
12

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "Ɇɭɡɟɣɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɰɟɧɬɪ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2015 № 2247

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɭɛɥɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

02

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

07038000000
000001000100

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
1
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ(ɭɫɥɭɝ)
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
3
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
5
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
Приложение № 4
ɨɬ ____________ ʋ___________

Ɋɚɡɞɟɥ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

07038000000
000001000100

1

ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɧɚ 20 16

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1
2
4. ɉɥɚɧɨɜɵɟ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
1.
ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
4.1.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
2.
ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛɡɚɞɚɧɢɹ:
(ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

6500

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

2

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ (ɜɵɫɬɚɜɨɤ) ɦɭɡɟɟɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
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ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

7

ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
7
8
9
12
13
10
11
3
4
5
6
ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
070411000000
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɷɤɫɤɭɪɫɚɧɬɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
00000004100
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ
ɜ
20000
20000
20000
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

070131000000
00000008101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

36800

37100

37400

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

25,0

25,0

25,0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ʋ 2014
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɣɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
4
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

26

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
ɧɨɦɟɪ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
21
32
43
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6

0700100040010
0001007101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ 20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
13
7
8
9
10
11
12
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

070171000000
00000004101

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

070171000000
00000004101

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
10
, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ,
ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɦɭɡɟɣɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ
, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ,
ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɦɭɡɟɣɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ

11

12

13

19000

19000

19000

19000

19000

19000

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____31_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
ɧɚ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɢ(ɪɚɛɨɬ)
ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ
_____
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
(ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 42_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____
3
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
_____
_____5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ. Ɋɚɡɞɟɥ
3
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1

140101007001
00000008102

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

10

9

ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

11

1

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɤɨɞ

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

11

12

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

1

4000

4000

4000

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

11090

110,0

110,0

110,0

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ)
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

0700100040010
0002006101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

36%

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

36%

36%

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
6
5

ɜɢɞ
1

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

7

8

9

10

11

12

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

8250

8330

8410

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

130,0

130,0

130,0

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
ɨɬ ______________ ʋ__________

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2015 № 2247

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɧɚ 20 16

10980

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

0700100040010
0002006101

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

10880

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ʋ 2014
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010
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1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

792

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɛɨɥɶɲɚɹ
ɮɨɪɦɚ
(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧ
ɧɚɹ
ɩɶɟɫɚ, ɢɡ ɞɜɭɯ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɨɜ)

совершенно официально

№2/14 января 2016

Город
горожане/
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦи
ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ
ɪɚɛɨɬɵ: ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɩɨ ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
1
ɍɫɥɨɜɢɟ
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
13
14
2
3
4
5
6
9
10
11
12
15

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ)
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

Ʉɨɞɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɍɟɚɬɪ ɨɩɟɪɟɬɬɵ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ)
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

0506001

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

02
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

0700100040020
0001005101

ɛɨɥɶɲɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɶɟɫɚ, ɢɡ ɞɜɭɯ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɨɜ)

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɶɟɫɚ, ɢɡ ɞɜɭɯ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɨɜ)

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

0700100040010
0001007101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɛɨɥɶɲɚɹ ɮɨɪɦɚ
0700100040010
0001007101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

744

36%

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
2
3
4
5
6
9
10
ɛɨɥɶɲɚɹ
ɮɨɪɦɚ
(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧ
ɧɚɹ
ɩɶɟɫɚ, ɢɡ ɞɜɭɯ
ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɨɜ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2

ɞɚɬɚ
3

36%

11

12

10980

11090

36%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

ɩɪɨɰɟɧɬ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

110,0

110,0

110,0

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

0700100040020
0001005101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

ɛɨɥɶɲɚɹ
ɮɨɪɦɚ
(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧ
ɧɚɹ ɩɶɟɫɚ, ɢɡ
ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɨɜ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

36%

744

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

36%

36%

792

10880

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

250

250

250

250,0

250,0

250,0

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɞɚɬɚ
3

06.12.2010

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ʋ 2014

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

ɱɟɥɨɜɟɤ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

совершенно официально

3

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

27

Город и горожане/№2/14 января 2016

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ)
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
1

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

4
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

0700100040020
0002004101

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

7

8

9

10

11

12

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɩɪɨɰɟɧɬ

744

36%

36%

36%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
0700100040020
0002004101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

070041004000
0
0001004100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

620

620

620

150,0

150,0

150,0

1

070041004000
0
0001004100

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

5

02

0700200080010
0000003101

ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟɧɬ

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

ɱɟɥɨɜɟɤ

3000

792

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

36%

36%

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

11

12

3000

3000

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

120,0

120,0

120,0

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

Ɋɚɡɞɟɥ

(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɶɟɫɚ, ɢɡ ɞɜɭɯ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɨɜ)

ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ

642

13

3

3

3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
2
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɜɯɨɞɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ,
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ,
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɜɯɨɞɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

3

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

070051008000
00000000101 ɫɛɨɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
2
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧ
ɧɵɯ)
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ

ɫɛɨɪɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ

ɤɨɞ
9

642

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

11

12

13

3

3

3

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

4
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

02

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1
070081000000
00000005101

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

11

2

3

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ

10
ɜɵɛɨɪ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦ
ɵɯ)

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ

ɛɨɥɶɲɚɹ ɮɨɪɦɚ

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɤɨɞ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

Ɋɚɡɞɟɥ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

070051008000
00000000101

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

1

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

12

070070000000
0000006101

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

11

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

1

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

36%

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3 ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɧɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
7
8
2
3
4
5
6
9
10

0700200080010
0000003101

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

Ɋɚɡɞɟɥ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

070070000000
0000006101

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

9

(ɦɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɶɟɫɚ, ɢɡ ɞɜɭɯ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɨɜ)

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

8

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

7

ɛɨɥɶɲɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
2
3

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

Ɋɚɡɞɟɥ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

28

совершенно официально

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 16
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ _________________ ʋ______

Город и горожане/№2/14 января 2016

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 30.12.2015 № 2247

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚ 20 16

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

Ʉɨɞɵ

9

10

11

12

13

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɜɯɨɞɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ,
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ,
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɜɯɨɞɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ

070081000000
00000005101

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɍɟɚɬɪ ɤɭɤɨɥ "Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɥɸɱɢɤ"

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

0506001

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1
_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɋɚɡɞɟɥ

5

Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ)
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

4

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1

140101007001
00000008102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
5
6
2

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

792

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

12

13

Ɋɚɡɞɟɥ

300

300

300

6
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ

070010005001
00002005101

02

(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1
070041004000
0
0002003100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

070041004000
0
0002003100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ

(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵ
ɯ) ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

10
ɜɵɛɨɪ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

1

1

1

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

1

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

70%

70%

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ

ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

7600

7600

7600

137,4

137,4

137,4

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ʋ 2014
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
ɉɨɤɚɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ)
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
1
2
3
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɥɶ

0700100050020
0002003101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

70%

744

ɩɪɨɰɟɧɬ

70%

70%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

070010005001
00002005101

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɟɞɢɹ

70%

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɩɪɨɰɟɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ
ɡɚɥɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

02

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ
1

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
2
3
4
6

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

0700100050020
0002003101

ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ

ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɱɢɫɥɨ
ɡɪɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

9050

9050

9050

173,5

173,5

173,5

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
06.12.2010
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɚɬɪɚ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

совершенно официально
ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

3

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

1
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

02

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

ɤɨɞ

8

4

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
3
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
4
5
2
3

070041005000
3.2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
0
0002002100

ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
1
2
3
4
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

8

9

10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
10
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ

(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ-

11

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11
12
13

ɜɵɛɨɪ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
10
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ
ɜɵɛɨɪ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɩɨɲɢɜ ɫ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

11

12

13

070041005000
ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
0
ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɵɯ)
ɧɨɜɵɯ
ɟɞɢɧɢɰɚ
642
0002002100
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ
4
4
4
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨ070041005000
ɦɚɥɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦ
0
ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ
(ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɵɯ)
642
0002002100
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ
4
4
4
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɟɞɢɧɢɰɚ
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ)
_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
1
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
5
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
_____ 3_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
Ɋɚɡɞɟɥ
2
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
5
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɵ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

:

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɱɟɥɨɜɟɤ

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

200

200

200

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ7
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ ____________ ʋ____________
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3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

ɧɚ 20 16

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

29
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Ʉɨɞɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3.2.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3 ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
4
5
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ

070070000000
0000006101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ:

ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɧɨɦɟɪ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɡɚɩɢɫɢ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
3
4
1
2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
3
4
1
2

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
1 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
5 1
6 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
5
6

7

8

9

10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɩɨ ɈɄȿɂ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7
8
9
10
ɤɨɞ
ɧɢɟ
7

8

9

10

11

11

12

13

11

12

13

070070000000
0000006101
_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
1
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
2
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 53_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ɋɚɡɞɟɥ
3
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
5
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
_____
_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɵ
ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

Ɋɚɡɞɟɥ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
140101005001
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
00000000101
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɢɟ
18 ɝɨɞ
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɚɩɢɫɢ
ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɩɨ ɈɄȿɂɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɡɚɩɢɫɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
3
4
5 1
6 2
1
2
7
8
9
10
11
12
13
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɍɫɥɨɜɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
3
4
5
6
1
2
7
8
9
10
11
12
13

140101005001
00000000101

ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ
ɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨɲɢɜ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

200

200

200

140101005001
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
200
200
200
ɱɟɥɨɜɟɤ
792
00000000101
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 31_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
(ɭɫɥɭɝ)
ɢ ɢɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɛɨɬɵ
(ɪɚɛɨɬ)
ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɪɚɛɨɬ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɭɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɚ. ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
_____ 42_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ. ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
_____ 53_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜ ɩɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
Ɋɚɡɞɟɥ
4
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
4
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ :
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
5
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20
16
ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

140101007001
00000008102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ

ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

07011000000
000001101

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

07011000000
000001101

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɱɟɦ ɧɚ 1000

792

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɵɣ ɝɨɞ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɱɟɦ ɧɚ 1000

7

8

9

10

11

12

ɟɞɢɧɢɰɚ

642

408100

408100

408100

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ,
ɱɟɦ ɧɚ 1000

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ 20 16 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ (ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ) ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

13

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ʋ 2014
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

02

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 2:

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

0506001

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
18 ɝɨɞ
20 ɝɨɞ)
16 ɝɨɞ 20
17 ɝɨɞ 20
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

070070000000
0000006101

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɦ. Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
3

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɮɨɧɞɨɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

10

11

12

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

070131000000
00000008101

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

30
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

совершенно официально

ɍɫɥɨɜɢɟ
2
Город и горожане/№2/14
января
2016
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

070131000000
00000008101

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

070220000000
00001008101

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɟɞɢɧɢɰɚ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

13

642

ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ,
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɤɧɢɠɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

470000

470000

470000

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Ɋɚɡɞɟɥ

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характериномер рее- ние муниципальной услуги
зующий условия (форстровой замы) оказания муниципальписи
ной услуги
____________ ____________ ____________ ____________ ____________
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименование показа- ние показа- ние показа- ние показа- ние показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
0000000000
очная
0043009452
2031000000
0000010061
00201

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

140101007001
00000008102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
7

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

8

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

3600

3600

3600

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№ 2218
г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания Муниципальному казенному
учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2015 г. № 2218

Муниципальное задание на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное казенное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям»
Виды деятельности муниципального учреждения
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.32
85.31

Значение показателя качества муниципальной услуги

____________
(наименование показателя)
7
доля получателей социальных
услуг, получающих
социальные услуги в рамках
заключенных договоров о социальном обслуживании
с организацией, от общего числа
получателей
социальных
услуг
количество
нарушений
санитарного и пожарного законодательства
в отчетном
году, выявленных при
проведении
проверок
удовлетворенность
получателей
социальных
услуг в оказанных социальных
услугах
укомплектование организации
специалистами, оказывающими
социальные
услуги
доступность
получения
социальных
услуг в организации

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11
27 %

2018 год
(2-й год планового периода)
12
29 %0

1

0

единица измерения по ОКЕИ
наименование код
8
процент

9
744

2016 год
(очередной
финансовый год)
10
25 %

ед.

642

2

процент

744

90 % и бо- 91 % и бо- 92 % и более
лее
лее

процент

744

95 % и бо- 96 % и бо- 97 % и более
лее
лее

процент

744

70

80

90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи
__________ ____________ ____________
(наимено- (наименова- (наименовавание по- ние показа- ние показаказателя) теля)
теля)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
____________ ____________
(наимено- (наименовавание пока- ние показазателя)
теля)

1
2
0000000000
0043009452
2031000000
0000010061
00201

5
очно

3

4

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер пламуниципальной услуги
ты (цена, тариф)

____________
(наименование показателя)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

10
845

11
845

12
845

13

14

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
7
8
9
численность ч е л о - 792
граждан, по- век
лучивших
социальные
услуги

2 0 1 8
год
(2-й год
планового периода)
15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
Постановление Правительство Российской Федерации 18.10.2014 1075 Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно
Постановление Правительство Красноярского края
30.06.2015 330-п Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края
Постановление Правительство Красноярского края
17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации на официальных сайтах Администрации ЗАТО
г. Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, учреждения

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
после внесения изменений в норматив- потребители муниципальной услуги;
ные правовые акты
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении

2. Размещение информа- - наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
после внесения изменений в нормативции на информационных - потребители муниципальной услуги;
ные правовые, локальные акты
стендах в учреждении
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг
3. Справочники, печат- - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны
ные СМИ

по мере появления новой информации
(по необходимости)

4. Информационный стенд - ведомственная принадлежность учреждения;
при входе в здание
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

по мере появления новой информации
(по необходимости)

Раздел 2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер по базовому (отраслеПредоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально- вому) перечню
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг

Показатель качества
муниципальной услуги

000000000000
430094522031
000000000001
006100201

Уникальный номер по 000000000000430094522032000
1. Наименование муниципальной услуги:
базовому (отраслево- 000000001005100201
предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых му) перечню
услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг (ОЧНО)
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

совершенно официально
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание
н ы й н о - муниципальной услуги
мер реестровой
____________ ____________ ____________
записи
(наименова- (наименование (наименование
ние показа- показателя)
показателя)
теля)

Показатель, характеризующий Показатель качества
условия (формы) оказания му- муниципальной услуги
ниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

____________
____________
____________ единица измерения
(наименование (наименование (наименование по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
наименование код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

1

5

10

11

12

14 %

15 %

2

3

4

00000000
00004300
94522032
00000000
00010051
00201

6

7

очная

31

Город и горожане/№2/14 января 2016

8

9

доля получате- процент
лей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с
организацией,
от общего числа получателей социальных услуг

744 13 %

удовлетворен- процент
ность получателей социальных услуг
в оказанных
социальных
услугах

744 90 % и бо- 91 % и бо- 92 % и более
лее
лее

укомплектова- процент
ние организации специалистами, оказывающими
социальные
услуги
доступность
получения социальных услуг
в организации

744 95 % и бо- 96 % и бо- 97 % и более
лее
лее

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель, характери- Показатель качества
номер рее- жание муниципальной услуги
зующий условия (фор- муниципальной услуги
стровой замы) оказания муниципальписи
ной услуги

1

Значение показателя качества муниципальной услуги

____________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

____________ ____________
единица измерения
(наименова- (наименование по- по ОКЕИ
ние показа- казателя)
наименование код
теля)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

2

3

4

5

6

10

11

12

0000000000
0043009452
2032000000
0000020041
00202

7

заочная

8

9

удовлетворенность процент
получателей социальных услуг в оказанных социальных
услугах

744 90 % и более 91 % и более 92 % и более

укомплектование процент
организации специалистами, оказывающими социальные услуги

744 95 % и более 96 % и более 97 % и более

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи

1

__________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

2

3

4

00000000
00004300
94522032
00000000
000200410
0202

Показатель, характеризу- Показатель объема
ющий условия (формы) муниципальной услуги
оказания муниципальной услуги
____________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

5

6

заочно

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)

____________ единица из- 2016 год
(наимено- мерения по (очередвание пока- ОКЕИ
ной физателя)
нансон а и - код вый год)
менование
7

8

9

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

10

11

12

ч и с л е н - ч е л о - 792 10
ность граж- век
дан, получивших социальные
услуги

10

10

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содерн ы й н о - жание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
__________ ____________ ____________
(наимено- (наименова- (наименовавание по- ние показа- ние показаказателя) теля)
теля)

Показатель, характери- Показатель объема
зующий условия (фор- муниципальной услуги
мы) оказания муниципальной услуги
____________
(наименование показателя)

____________
(наименование показателя)

____________ единица из- 2016 год
(наимено- мерения по (очередвание пока- ОКЕИ
ной физателя)
нансовый
наиме- код год)
нование

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

1

5

6

7

10

11

12

13

14

15

ч и с л е н - ч е л о - 792 15
ность граж- век
дан, получивших социальные
услуги

15

15

2

3

4

00000000
00004300
94522032
00000000
00010051
00201

очно

8

9

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер наименование

1

2

3

4

Постановление Правительство Российской Федерации
18.10.2014 1075
Постановление

5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальПравительство Красноярского края 30.06.2015 330-п ных услуг на территории Красноярского края

Постановление Правительство Красноярского края 17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания
5. Порядок оказания муниципальной услуги*
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации на
официальных сайтах Администрации ЗАТО г. Железногорск,
УСЗН Администрации ЗАТО г.
Железногорск, учреждения

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
после внесения изменений в нормативные
- потребители муниципальной услуги;
правовые акты
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении

2. Размещение информации - наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
после внесения изменений в нормативные прана информационных стендах в - потребители муниципальной услуги;
вовые, локальные акты
учреждении
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг
3. Справочники, печатные - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, те- по мере появления новой информации (по неСМИ
лефоны
обходимости)
4. Информационный стенд при - ведомственная принадлежность учреждения;
входе в здание
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

по мере появления новой информации (по необходимости)

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социальнобытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ЗАОЧНО)
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

0000000000004
3009452203200
00000000020041
00202

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
1
2
Постановление Правительство Российской
Федерации
Постановление Правительство Красноярского края
Постановление Правительство Красноярского края

дата
3

номер наименование
4
5
Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных
18.10.2014 1075 услуг бесплатно
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг
30.06.2015 330-п на территории Красноярского края
17.12.2014 603-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания

5. Порядок оказания муниципальной услуги*
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2015 № 600-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации на официальных
сайтах Администрации
ЗАТО г. Железногорск,
УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск,
учреждения

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учрежде- после внесения изменений в нормативные правовые акты
нием;
- потребители муниципальной услуги;
- перечень документов, предоставляемых гражданами для предоставления муниципальных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении

2. Размещение информа- - наименование муниципальных услуг, оказываемых учрежде- после внесения изменений в нормативные правовые, локальные акты
ции на информационных нием;
стендах в учреждении
- потребители муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов регулирующих порядок
оказания муниципальной услуги в учреждении;
- объем муниципальной услуги на очередной финансовый год;
- показатели, характеризующие качество муниципальной услуги;
- расчеты по оплате предоставляемых социальных услуг
3. Справочники, печат- - информацию о деятельности учреждения, местонахождение, ре- по мере появления новой информации (по необходимости)
ные СМИ
жим работы, телефоны
4. Информационный стенд - ведомственная принадлежность учреждения;
при входе в здание
- полное и краткое наименование учреждения;
- режим работы учреждения

по мере появления новой информации (по необходимости)

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края и ЗАТО Железногорск.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания учредитель направляет письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца
до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
К ежеквартальным, годовым отчетам прилагается пояснительная записка с наличием в ней:
1) информации о достижении (недостижении) целевых значений показателей муниципального задания и о причинах отклонений фактических значений от плановых;
2) информации о доходах от платных услуг.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль выполнения муниципального задания

1

2

3

1. Рассмотрение отчетов учреждения об испол- ежеквартально
нении муниципального задания

Финансовое управление и УСЗН Администрации ЗАТО
лезногорск

г. Же-

2. Контроль в форме выездных плановых и согласно плану проверок, в случае по- Финансовое управление и УСЗН Администрации ЗАТО
внеплановых проверок (тематические, ком- ступления жалоб потребителей, требо- лезногорск
плексные)
ваний надзорных органов

г. Же-

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартальная, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - пояснительная записка с наличием в ней:
1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в муниципальном задании;
2) предложений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
По отдельному запросу Финансового управления или УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015
№ 2245
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного
положения о системе оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
молодежной политики»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения
о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об
утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”, руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск,».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики (далее –
Примерное положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск” и регулирует оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики (далее – учреждение).».
1.2.2. Пункт 4.14 раздела 4 приложения изложить в редакции:
«4.14. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на
уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, (минимального размера оплаты труда) устанавливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск”.».
1.2.3. Пункт 4.15 раздела 4 приложения изложить в редакции:
«4.15. Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск”.».
1.2.4. Первый абзац пункта 6.6 раздела 6 приложения изложить в редакции:
«6.6. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск” и составляет 35 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12. 2015
№ 2138
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», c Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», следующие изменения:
1.1. Пункт 4.4 изложить в редакции:
«4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом
4.2.3 настоящего раздела.
Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется с обязательным привлечением
представительного органа (представителя) трудового коллектива учреждения. Конкретный размер стимулирующих выплат работникам устанавливается локальным актом учреждения.».
1.2. Приложение 3 к Положению о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск изложить в редакции:

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12. 2015
№ 2222
г. Железногорск

Об утверждении ежегодного плана проведения
плановых проверок жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо
собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обеспечения надлежащего
санитарного и технического состояния
этих жилых помещений на территории ЗАТО
Железногорск на 2016 год

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п «Об утверждении форм контроля, периодичности, сроков и порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых
помещений», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.12.2013 № 2129 «Об
утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок жилых помещений, о создании комиссии по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год (Приложение № 1- не приводится).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015
№ 608 И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Кузьмину А.А.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне
закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Кузьмина А.А. (ОГРНИП 305245232000053, ИНН 245200359485), принимая во
внимание заключение № 36 от 25.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без
проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузьмину Андрею Алексеевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 5 (по кадастровому паспорту здания от 10.07.2013) площадью 12,5 кв.метра подвала нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания бытовых услуг по ремонту обуви, сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя А.А. Кузьмина о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем А.А. Кузьминым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

«Приложение 3
к п. 6.11 Положения

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВОДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ
УЧРЕЖДЕНИЙ
N Учреждения
п/п

Предельное количество должностных
окладов руководителя
учреждения в год

1

Муниципальные образовательные учреждения

32

2

Муниципальные учреждения социального обслуживания населения

42

3

Муниципальные учреждения культуры

18

4

Муниципальные образовательные учреждения культуры

14

5

Муниципальные детско-юношеские спортивные школы

30

6

Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере мо- 35
лодежной политики

7

Иные муниципальные учреждения
».

32

2. Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015
№ 2246
г. Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
культуры и муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей учреждений культуры ЗАТО
Железногорск»

В соответствии со статьями 143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск» изменения, изложив Приложение 6 к примерному положению об
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2015 № 2246
Приложение 6 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
и муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей учреждений культуры
ЗАТО Железногорск

Количество должностных окладов руководителей
учреждений, учитываемых при определении
объема средств на выплаты стимулирующего
характера руководителям учреждений, в год
№
п/п

Учреждения

Количество должностных окладов руководителя
учреждения, подлежащих централизации, в год

1

Библиотеки

17,0

2

Учреждения культуры клубного типа, центры народного творчества (дом (дворец) культуры, 18,0
центр досуга)

3

Музеи

18,0

4

Театры

18,0

5

Учреждения дополнительного образования детей
14,0
учреждений культуры

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:705
(граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства), площадью 500
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1203, на землях населенных пунктов. Вид
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А»,
кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым
отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 15 января 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 февраля 2016
года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала
текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема:
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00
по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

Прием граждан
депутатами
от местного отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
14.01 - Бушуев Евгений Васильевич
21.01 - Лесняк Виталий Анатольевич
28.01 - Григорьева Оксана Владимировна
Часы приема с 17.00 до 18.00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с.т. 8-923-572-78-59

четверг, 21 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Ò/ñ «1992» (18+)
03.30 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß
ÑÌÅÍÀ. «Ýäâàðä
Ðàäçèíñêèé. Áîãè
æàæäóò» (12+)

06.00
08.05
08.40
10.35

«Íàñòðîåíèå»
«Äîêòîð È...» (16+)
Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ» (12+)
Ä/ô «Âàñèëèé
Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 02.55 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ
ïðèâèëåãèÿìè» (12+)
15.40 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ
Ëåíèíà. Ïîâåðæåííûé
êóìèð» (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ»
04.45 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
05.15 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ
Ãîâîðóõèí. Îäèíîêèé
âîëê» (12+)

06.00, 14.30
«Óòèëèçàòîð» (12+)
06.30 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
07.25, 02.00 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
09.30, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.00, 15.00, 18.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
16.00 Õ/ô
«ÏÐÈÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà» (16+)
19.30 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
ÂÎËÍ» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Ò/ñ
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»
(12+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû
ÑÑÑÐ» (16+)
05.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå
äèíàñòèè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÐÎÌÀÍ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(12+)
12.55, 03.25 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â
«ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

10.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00
Íîâîñòè
11.05, 19.40, 04.15 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.00 Ä/ô «Ñýð Àëåêñ Ôåðãþñîí:
Ñåêðåò óñïåõà» (16+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ê. Ñèäåëüíèêîâ - Ê. Òîéîòà.
Ê. Ñàêóðàáà - Ø. Àîêè. Rizin
FF (16+)
18.05 Ä/ô «Ô. Åìåëüÿíåíêî. Ïåðâûé
ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
19.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Èòàëèè
22.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
23.10 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñåðáèè
00.20 Âîëåéáîë. «Áóäâàíñêà
Ðèâüåðà» (×åðíîãîðèÿ) «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.55, 10.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
02.25 Áàñêåòáîë. «Ëàáîðàëü Êóò÷à»
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåðáèè
06.30 Âîëåéáîë. «Âèçóðà» (Ñåðáèÿ)
- «Óðàëî÷êà-ÍÌÒÊ» (Ðîññèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
08.30 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)
09.00 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» (16+)
09.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈÁÎÊ»
13.25 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
13.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.00 Ä/ô «Êâåáåê ôðàíöóçñêîå ñåðäöå
Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
14.15, 23.50 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10, 22.45 «Ñêâîçü êðîòîâóþ
íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì»
15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.35 Ä/ô «Áåðëèíñêèé îñòðîâ
ìóçååâ. Ïðóññêàÿ
ñîêðîâèùíèöà»
16.55 Ä/ô «Ãëàâíûé äèðèæåð
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»
17.40 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein
18.35 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «æóêîâ»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Åâðîïåéñêèé
êîíöåðò. Áèñìàðê è
Ãîð÷àêîâ»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ãîëîâàíîâ.
Ãëàâíûé äèðèæ¸ð
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ
È ÏÐÎÙÀÉ» (0+)
04.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ìîðñêàÿ
ïëàíåòà» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ëþáîâü äî
íàøåé ýðû» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»
(12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Çý áýä (16+)
11.15 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» (6+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Äåðåâåíñêîå (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Äåíü ñìåøíîãî
Âàëåíòèíà (16+)
15.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(12+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Îò òîìàòà äî çàêàòà (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî»
ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
18.25, 20.00 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ
ÓÏËÛË...» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»
(16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» (16+)
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ
ÒÀÊÑÈ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ» (16+)
02.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.55 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
01.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ»
(12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ
ÔÈÍÀË» (12+)
16.00 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
17.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
18.40 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
22.00 Õ/ô
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ
ÔÈÍÀË» (12+)
00.00 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
01.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
02.40 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
06.00 Õ/ô
«ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ
ÔÈÍÀË» (12+)
08.00 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
09.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
10.40 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
(12+)
09.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
(16+)
11.35 Õ/ô «ÄÂÎÅ È
ÎÄÍÀ» (12+)
13.10 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
15.30, 06.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
(16+)
17.20 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
(12+)
18.55 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!»
21.20 Õ/ô «Î ×¨Ì
ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ»
03.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
04.55 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È
ÐÅØÊÀ» (16+)

09.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

Внимание!

Телекомпании

могут

вносить

(16+)

08.00, 01.40 Ïÿòíèöà News

09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.35, 14.30, 04.30 «Â
òåìå» (16+)

(16+)
08.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â

12.05 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
16.50 «Ìû ñ òîáîé îäíîé
êðîâè» (16+)

ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 21.00 Ìàãàççèíî (16+)

00.55, 05.00 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)

02.35 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
06.35 «Ñîáëàçíû

23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)

ñ Ìàøåé

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»

изменения

(16+)
в

сетку

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
(16+)

вещания.

пятница, 22 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ
è Íàõîä÷èâûõ».
Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë
(16+)
00.00 Ò/ñ «1992» (18+)
02.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ
ÕÀÍ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Þìîðèíà» (16+)
22.55 Õ/ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß
ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ
âñåõ» (12+)
09.00, 11.50 Ò/ñ
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ
Ëåíèíà. Ïîâåðæåííûé
êóìèð» (12+)
15.40 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ
ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ
ÏÎËÅÌ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
00.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü»
(12+)
01.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (12+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

10.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.45,
17.00, 18.00 Íîâîñòè
11.05, 19.45, 23.30, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
16.00 Ä/ô «Ñêàíäèíàâñêèé
õàðàêòåð»
17.05, 22.00 «Ðåàëüíûé
ñïîðò»
18.05 Ä/ô «Áàðñåëîíà» (16+)
19.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...»
(16+)
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè
23.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
00.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
00.45 Âîäíîå ïîëî.
×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñåðáèè
01.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
04.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
05.50 Áàñêåòáîë. «Áðîçå
Áàñêåòñ» - «Õèìêè»
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû
07.40 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ËÜÄÓ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÎËÈÍÛ»
12.05 Ä/ô «Ãîñïèòàëü
Êàáàíüÿñ â Ãâàäàëàõàðå.
Äîì ìèëîñåðäèÿ»
12.25 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
14.15 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì»
16.50 «Áîëüøîé áàëåò»
19.00 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10 «Òðè ñóïåðçâåçäû â
Áåðëèíå. Àííà Íåòðåáêî,
Ïëàñèäî Äîìèíãî,
Ðîëàíäî Âèëëàçîí»
22.15 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî.
Ìîè ëó÷øèå ðîëè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
(18+)
01.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
09.00, 02.25 Çâ¸çäíûå
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
èñòîðèè (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑËÀÁÎÑÒÈ
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
ÑÈËÜÍÎÉ
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âñÿ ïðàâäà î
18.00, 21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
Ìàðñå» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
ïðîåêò»: «Âåëèêàÿ
òàéíà Íîÿ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ñîçäàòåëè»
(16+)
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
12.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
âëàñòü (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
23.30 Àíèòà. Âñ¸ çà
17.00 «Ïîñëåäíåå
ïðîðî÷åñòâî
ëþáîâü (16+)
ñâÿòîé Ìàòðîíû».
Äîêóìåíòàëüíûé
00.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ÍÀÄÅÆÄÓ» (16+)
ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)
21.50 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
05.25 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)
23.40 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
03.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
15 ìèíóò (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»
(12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Îò òîìàòà äî çàêàòà (16+)
11.25 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ ÓÏËÛË...»
(6+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ñëàâû Ìÿñíèêîâà
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Ïî óøè â ÅÃÝ (16+)
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Ïèíã-ïîíã æèâ! (16+)
18.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè» (6+)
18.20, 20.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (6+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Â ïîèñêàõ Àñôàëüòèäû (16+)
22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Êîãäà íîñû â 12 áüþò (16+)
00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐÊÀÌÈ»
(16+)
04.15 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÐÀÄÓÃÀ» (0+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
23.30 Áîëüøèíñòâî
00.35 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
ÈÇ ÀÄÀ» (18+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 Ä/ô Õ-âåðñèè.
Êîëäóíû ìèðà.
(kat12+) (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹39»
(16+)
01.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
02.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»
(12+)
04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
05.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
15.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â
ÐÀÞ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
18.10 Õ/ô «ÇÈËÜÑ
ÌÀÐÈß» (16+)
20.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
23.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â
ÐÀÞ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
02.10 Õ/ô «ÇÈËÜÑ
ÌÀÐÈß» (16+)
04.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
07.50 Õ/ô «ÁÎËÅÅ
ÑÒÐÀÍÍÎ, ×ÅÌ Â
ÐÀÞ» (16+)
09.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
10.10 Õ/ô «ÇÈËÜÑ
ÌÀÐÈß» (16+)
12.15 Õ/ô «ËÆÅÖ» (16+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
(16+)
08.00, 23.30 Ïÿòíèöà
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
News (16+)
08.30, 22.00 Ðåâèçîððî
11.35, 14.30, 04.30 «Â
(16+)
òåìå» (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
12.05 «ÌàñòåðØåô»
16.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
(16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
Þáèëåéíûé (16+)
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
18.00, 21.00 Ìàãàççèíî
(16+)
16.50 «Áåðåìåííà â 16»
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
(16+)
20.00 Áàðûøíÿ00.55, 05.00 «Äîðîãàÿ,
êðåñòüÿíêà (16+)
ìû óáèâàåì äåòåé» 00.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ» (16+)
(16+)
02.00 Ä/ñ «Ïëàíåòà
02.35 «ß ñòåñíÿþñü
äèíîçàâðîâ» (16+)
03.00 Ä/ô «Ïðàâäà
ñâîåãî òåëà» (16+)
î äèíîçàâðàõ06.35 «Ñîáëàçíû
óáèéöàõ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ñ Ìàøåé
ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00 «Óòèëèçàòîð» (12+) 06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+) 06.00, 10.00, 12.00,
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
ÆÈÇÍÜ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.30, 20.30, 23.30
(16+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
09.30, 01.05 Ò/ñ
ïðîãðàììà» (16+)
«ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» 10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÐÎÌÀÍ» (16+)
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
14.55, 23.45, 05.30 Ä/ñ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
«100 âåëèêèõ» (16+)
13.35 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)
15.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðêîâûå
(16+)
äèíàñòèè» (16+)
15.35 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
ÂÎËÍ» (12+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
Ìîçãà» (16+)
(16+)
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3»
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
20.30 «Èíôîðì (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
Ýêñïðåññ»
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ»
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ
(16+)
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû 02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
ÑÑÑÐ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß

08.20 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ»
12.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
14.15 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È
ÐÅØÊÀ» (16+)
15.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ»
18.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È» (12+)
19.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ»
21.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(16+)
00.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
05.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)
06.40 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ» (6+)
13.10, 16.00 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ
ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
11.30 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ» (12+)
13.30, 19.00 «Êîìåäè
Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.30, 21.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»
(12+)
04.05 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ
ÀÏÅËÜÑÈÍ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

вещания.

суббота, 23 ЯНВАРЯ
05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.20 Õ/ô «ÍÀÑÒß» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Íèíà Ãðåáåøêîâà.
«ß áåç òåáÿ ïðîïàäó»
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå
ïîêàæåò» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÀß
ÊÀÐÒÀ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
(16+)
02.50 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ-2»
(12+)
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)

04.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè. Âåñíà»
09.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Àëåêñåé
Áàòàëîâ» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå
æåíû» (12+)
12.05, 14.30 Õ/ô
«ÂÐÀ×ÈÕÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ
ÐÀÇËÓÊÈ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÎÒÅÖ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ»
08.05 Õ/ô «ÓÌÍÀß ÄÎ×Ü
ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ» (6+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ.
Âñàäíèê ñ ãîëîâîé»
(12+)
10.20, 11.45 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (12+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
15.25 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ»
(16+)
17.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Íà ïîðîãå áîëüøîé
âîéíû?» Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
03.25 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» (6+)
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.55 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 17.05, 03.20 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
14.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ» (16+)
16.35 «Äóáëåð» (12+)
17.55 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä».
Ìàñòåð-øîó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä»
01.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
15 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè
01.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
10 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè
02.25, 06.30 Êóáîê ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.20 Õ/ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» (16+)
07.20 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)
07.55 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
08.00 Ä/ô «Áàðñåëîíà» (16+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä.
Ãàðñèÿ - Ð. Ãåððåðî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ
ÑÈßÍÈÅÌ»
12.35 Ä/ô «Âàëåíòèí Åæîâ»
13.15 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.45 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.15 Ä/ô «Òåòåðåâèíûé
òåàòð»
14.55 Ãàëà-êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî
òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ,
ÏÐÎÄËÈÑÜ,
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»
18.50 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
Õðîíèêè ñìóòíîãî
âðåìåíè»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 «Áîëüøîé áàëåò»
22.35 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÕ
ËÎØÀÄÅÉ
ÏÐÈÑÒÐÅËÈÂÀÞÒ, ÍÅ
ÏÐÀÂÄÀ ËÈ?»
00.35 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Èñëàíäèÿ. Ñòðàíà îãíÿ
è ëüäà»
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ
ñòàíöèÿ Âàóäà»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.20
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
07.50 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
(16+)
10.25 Õ/ô «ÍÅ
ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+)
14.00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30, 02.20 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ»
(16+)

04.45, 23.55 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
14.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (12+)
16.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ÖÅÏÜ» (16+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.20 Õ/ô
12.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà»
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (12+)
(12+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
14.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÌÛ» (12+)
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
16.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
(16+)
00.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
ÖÅÏÜ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÄÓÌ» (16+)
02.20 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
21.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ
ÀÍÃÅË» (12+)
04.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ»
06.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
(16+)
08.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
01.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹39»
ÖÅÏÜ» (16+)
10.20 Õ/ô
(16+)
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (12+)
03.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
12.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
ание!

Телекомпании

могут

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Þáèëåè.
Ëþáèìûå àðòèñòû»
(16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Áîííè è Êëàéä» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÂÅÇÅÒ ÆÅ
ËÞÄßÌ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.10 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
05.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» (16+)
07.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
09.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÐÎÍ» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ»
(16+)
20.40 Õ/ô «ÂÐÀÃ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»
(16+)
23.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
(16+)
02.00 Íî÷íîé
ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
03.45 Õ/ô «ÍÈÊÊÈ,
ÄÜßÂÎËÌËÀÄØÈÉ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïîñëåäíèé
ëåïåñòîê», «¨æèê äîëæåí
áûòü êîëþ÷èì» (0+)
06.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.55 Ì/ô «ÄÆÈÌÌÈ
ÍÅÉÒÐÎÍ –
ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
10.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
(6+)
11.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ»
(6+)
13.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
(12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êîãäà íîñû
â 12 áüþò (16+)
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Â ïîèñêàõ
Àñôàëüòèäû (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ
ÁÓÍÄÎÊÀ-2. ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ
ÑÂßÒÛÕ» (16+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00, 18.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-3» (12+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2:
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È
ÎÏÀÑÍÀ» (12+)
03.20 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(16+)
09.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
14.25 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ»
16.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ»
18.50 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
21.10 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!»
(16+)
23.00 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
00.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
02.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÍÅÂÅÑÒÀ»
03.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
05.35 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ,
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»

09.00, 13.30 «Â òåìå»

08.00, 05.25 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.05 Òîï Ãèð (16+)
12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3»
(16+)
16.30 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ»
(16+)
18.35 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ»
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû
ÑÑÑÐ» (16+)
02.05 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

вносить

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ

ÈÔ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.45
Øêîëà äîêòîðà
09.30 «Europa plus ÷àðò»
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)
09.30, 14.30 Îðåë è
10.30 «Starbook» (16+)
ðåøêà (16+)
12.35, 08.00 «Starbook.
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
Áåðåìåííûå
12.30
Îðåë è ðåøêà.
êðàñîòêè» (12+)
Øîïèíã (16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
13.30 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
(16+)
14.30 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ»
16.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
(16+)
ÍÅÁÀ» (16+)
16.05 «ß ñòåñíÿþñü
19.00
Ìàãàççèíî (16+)
ñâîåãî òåëà» (16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî
03.45 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
(16+)
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
05.20 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
(16+)
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
06.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
(16+)
07.25 «Ñîáëàçíû
01.30 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
ñ Ìàøåé
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 03.20 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

изменения

(16+)

в

сетку

вещания.

воскресенье, 24 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»
(12+)
08.15 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.10 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ»
(12+)
17.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü».
Ôèíàë
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 «Ñâîÿ êîëåÿ».
Ê äíþ ðîæäåíèÿ
Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî (16+)
00.20 Õ/ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ:
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ»
(16+)
02.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß»
(12+)

05.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
12.10, 14.20 Õ/ô
«ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå»
01.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ»
(12+)

05.50 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ
ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ
ÏÎËÅÌ» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
10.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü»
(12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
16.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ» (12+)
00.40 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà
Âàíãà» (12+)
01.30 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ»
05.05 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ.
Âñàäíèê ñ ãîëîâîé»
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
07.55, 01.20 Ä/ñ «100
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
âåëèêèõ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â
09.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+) 11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
16.05 «×åëîâåê ïðîòèâ
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
Ìîçãà» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÇÈÌÍÅÅ
ÒÀÍÃÎ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ»
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
(16+)
16.00 Ä/ô «Þáèëåè.
21.30 «+100500» (16+)
Ëþáèìûå àðòèñòû»
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
Ìàðãóëèñà (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+)
00.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
Âûñîöêèé. Ìîíîëîã»
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
(16+)
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
01.50 Cåêðåòû
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
ñïîðòèâíûõ
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÃÍÅÂ»
äîñòèæåíèé (16+)
(16+)
04.55 Òîï Ãèð (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)

06.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ!» (12+)
12.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ» (12+)
14.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ»
(12+)
16.20 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ» (12+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ» (12+)
23.40 Ò/ñ «ËÈÍÈß
ÌÀÐÒÛ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ» (6+)

10.30 «Äóáëåð» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05
Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 15.40, 19.50, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
14.05 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè ãîíêè»
(12+)
15.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?»
(16+)
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
20.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.15 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «×åëñè».
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Ðîìà».
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.40 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé
Íîâãîðîä» - «Àâòîäîð»
(Ñàðàòîâ). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ
07.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè
09.20 «Íà ïóòè ê Îëèìïó» (16+)
09.55 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+)
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà î...» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40 Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Èñëàíäèÿ. Ñòðàíà îãíÿ
è ëüäà»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.50 Ä/ô «Ïëàñèäî
Äîìèíãî. Ìîè ëó÷øèå
ðîëè»
17.05 «Òðè ñóïåðçâåçäû
â Áåðëèíå. Àííà
Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî
Âèëëàçîí»
19.10 «Ãåíèè è çëîäåè»
19.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.25 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé
ýïîõè»
20.40 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
22.05 Õ/ô «Ó ÑÒÅÍ
ÌÀËÀÏÀÃÈ»
23.30 Îïåðà «Òîñêà»
01.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå
áèñòðî»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî.
Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 23.30, 04.00
Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
08.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
09.55 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (16+)
13.55 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ
ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÒÎÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-ÒÎ
ÍÀÕÎÄÈÒ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.35 «Ìàòðèàðõàò» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ
ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 Õ/ô «ÍÈÊÊÈ,

06.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ Â
ÄÜßÂÎËÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
ÌËÀÄØÈÉ» (16+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
05.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
(16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî»
08.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ
(16+)
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
(16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
10.30 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 12.30 Ì/ñ
«Ðîæäåñòâåíñêèå
(16+)
èñòîðèè» (6+)
13.35 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
12.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ
(16+)
16.00 Ì/ñ «Ñêàçêè
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
øðýêîâà áîëîòà»
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(6+)
16.30
Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
(16+)
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»
(12+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
18.55 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
(16+)
(16+)
21.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ»
04.00 «Òåððèòîðèÿ
(12+)
çàáëóæäåíèé ñ
01.20 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
12.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-3» (12+)
16.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ß ÍÅ ÂÅÐÍÓÑÜ»
(16+)
03.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)

05.10 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß»
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÍÅÁÅ» (12+)
10.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ
ÌÛ» (12+)
12.15 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ» (12+)
14.15 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÓÌ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
16.35 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÎÐÅË» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
00.35 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÎÐÅË» (16+)
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
08.35 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÎÐÅË» (16+)

08.20 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
09.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
11.20 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÍÅÂÅÑÒÀ»
12.45 Õ/ô
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ»
(12+)
14.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ» (12+)
15.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ»
(12+)
17.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÌÎÑÊÂÅ»
19.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ
ÀÄÛ» (16+)
21.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ
ÇÎËÎÒÎ» (12+)
04.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

Внимание!

Телекомпании

могут

вносить

09.00, 13.30 «Â òåìå.

(12+)

Ëó÷øåå» (16+)
09.30 «Ìû ñ òîáîé îäíîé
êðîâè» (16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
14.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
16.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
02.30 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ»
(16+)

êðåñòüÿíêà (16+)
12.30, 20.00, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»

04.15 «ß ñòåñíÿþñü

(16+)

ñâîåãî òåëà» (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)

06.05 «Ñîáëàçíû

21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ

ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook.

(16+)
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ» (16+)

Òðåíäû-2016» (12+)
сетку

ðåøêà (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

(16+)

в

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30, 11.30 Îðåë è

12.35 «Europa plus ÷àðò»

изменения

08.45 Øêîëà äîêòîðà

01.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.

точка зрения
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Александр САВИН:

«Ни дня блокады Ленинград
не был нахлебником у страны»

В январе наша страна в очередной раз
отметит годовщину прорыва блокады
Ленинграда. Еще один год отделит нас
от тех героических и одновременно
трагических событий. Станут ли они
понятнее для нас или, еще больше
отдаляясь во времени, превратятся
в очередную загадку истории? Об этом
разговор с преподавателем истории
Александром Савиным.
- Блокада Ленинграда,
казалось бы, максимально изученная тема за прошедшие 70 лет. На самом
деле она полна загадок,
легенд и мифов - от величайшего массового самопожертвования жителей
города до величайшего
предательства генерала
Власова.
- Я бы не стал позиционировать себя как эксперта
в этом вопросе, ибо темой
занимались очень серьезные
историки, а я лишь учитель.
Но как потребитель их идей
имею право соглашаться или
нет. И, конечно, задавать
волнующие меня вопросы,
на которые ответов пока нет.
У нас трагедия Ленинграда
спрятана за героизмом. Перечислим образы, которые
возникают при слове «блокада»: героическая оборона,
самопожертвование населения, зверское лицо фашизма, ужасающие потери. Да,
все так, и этого забывать
нельзя! Но за героизмом,
считаю, мы потеряли стратегическую оценку ситуации и
критическую оценку военных
действий. И самое страшное
- мы как бы и не хотим об
этом знать. А ведь это предательство памяти тех, кто
навсегда остался там. Поэтому у меня гораздо больше
желания не давать ответы, а
задать вопросы.
- Давайте попробуем.
Вопрос номер 1?
- Хорошо. Как Ленинград
вообще оказался в блокаде?
Мне видится единственная
или, если хотите, главнейшая ошибка - это политический просчет руководства

Советского Союза. Вероломное нападение Германии на СССР не повлекло
за собой автоматической
атаки Финляндии. По большому счету, в наступление
финны перешли после почти
недельных налетов (с 25 по
30 июня) советской авиации
на северного соседа. Наше
командование заявляло, что
целью бомбардировок были
аэродромы и враг понес
большие потери. Финны отчитались: за неделю налетов
повреждено и уничтожено на
аэродромах 15 самолетов.
Зато под авиаударами оказались не меньше 6 городов
Финляндии, в которых пострадали электростанция,
доки и даже исторические
памятники. Лишь после этого северные соседи превратились в наших врагов. На
суше война в первый месяц
оказалась ничуть не успеш-

нее, чем в воздухе, и скоро финны вышли на старую
границу. Что же их привело
туда, как не поведение и политика высшего руководства
СССР? Маннергейм закрыл
северное окно Ленинграду,
и немцам осталось только
поджать его с юга.
Но и в этой ситуации катастрофы не произошло. Восток Ленинградской области Ладога. Огромное открытое
водное пространство. Транспортный путь. Мы знаем героическую «Дорогу жизни»,
но где флот? Где флотилия,
которая была там создана
еще в 1939 году? Я не могу
назвать точный тоннаж, но
помню, что только в составе
гражданской флотилии было
не менее 200 единиц. А ведь
была и военная. Спросите любого транспортника, и
он вам скажет, дешевле водных перевозок ничего нет.
Одна баржа тянет на себе
груза в 20 раз больше, чем
весит сама. А за спиной Ленинград, в котором укрылся Балтийский флот. За 40
лет до этого, еще в Русскояпонскую войну, балтийские
моряки смогли обеспечить
перевозку миноносцев и
подводных лодок во Владивосток. Ладога, кажется,
ближе. Так неужели полтора
десятка боевых кораблей это все, чем Балтика могла
снабдить Ладогу?
- Так с чем имеем дело?
С очередным просчетом?
- Это второй вопрос, который я бы задал историкам. Ведь ни дня блокады
Ленинград не был нахлебником у страны! Откройте
официальную историю - заводы Ленинграда дали фронту миллионы патронов, тысячи орудий, 700 танков «Клим
Ворошилов». Да, у Германии

к началу войны не было ни
одного тяжелого танка! А что
значит изготовить тяжелый
танк, тем более в условиях
блокады? Это энергетическая обеспеченность, пять
видов стали, квалификация
рабочих, солярка, цельноалюминиевый дизельный двигатель. Ленинград работал
все три года окружения! И
все это время Ладога оставалась открытым водным путем
для снабжения города. Но
как можно было не использовать его максимально?
Не отрицая подвига моряков речной флотилии, хотелось бы иметь больше документов: почему этот путь
не был использован еще эффективнее? Немцы, представляя его важность, к навигации 1942-го создали на
Ладоге собственную флотилию. Самоходные баржи с
88-миллиметровыми пушками,
торпедные катера, сторожевики - максимальный состав
100 единиц надводного флота.
Этого тоже кто-то не предусмотрел, не предвидел?..
- Первое, что приходит
на ум в связи с блокадой,
- это страшнейший голод.
Почему так произошло?
- Кто отдал приказ вывозить из Ленинграда продовольствие? Вот третий
вопрос, который меня мучает. В мемуарах очевидцев
читаем многочисленные отсылки на вывоз продуктов.
Извините, если бы это были
воспоминания домохозяек, можно было бы и отмахнуться. Но об этом говорит
будущий академик Лихачев,
который пережил блокаду. А
таким мнением пренебрегать
нельзя! Понятно, что земля
должна гореть под ногами
у врага: скот угонять, хлеб
сжигать, заводы вывозить.

Россия так воевала веками.
Но ни в одних планах и отчетах не было предательской
строчки: «Ленинград сдать».
Эта территория оккупации в
любом случае не подлежала,
в итоге и не попала. Так на
каком основании еще летом
1941-го из Ленинграда повезли продовольствие? Город не находится в какомто особенно плодородном
районе страны. Возобновить
запасы можно было только
привозом. При этом, напомню, запасов для производства танков «Клим Ворошилов» хватило, а продовольствия - нет.
- Из чего можно сделать
такой вывод?
- Чем хороша бюрократия
- бумажка должна оставить
след. Всегда! Отданный приказ мгновенно отражается в
десятках дублирующих документов. Ответ на этот вопрос
надо найти. Ведь раскрутили
«Дело Кулика», за которое
он лишился маршальского
звания. Приведу цитату. Кулик докладывает Ворошилову: «Захват Шлиссельбурга
(ключевой крепости в обороне Ленинграда) нужно отнести за счет общего вранья
и незнания дел высших начальников, как обстоит дело
на месте. И они меня обнадежили, что в этом районе
все обстоит благополучно,
а я как раз… выехать на место не мог. Я бы мог в этот
период бросить одну стрелковую дивизию, которая бы
не допустила захвата Шлиссельбурга». Командующий не
знает обстановки во вверенных войсках, ему врут подчиненные. Для предотвращения катастрофы достаточно
было стронуть с места дивизию. Дальше было хуже, Ленинградский фронт так и не
дождался от Кулика ни единого сообщения по координации действий и деблокаде города.
- И все-таки блокаду удавалось прорывать. Пример
с партизанским обозом,
доставившим в город продовольствие, известен
всем, кто интересовался
Великой Отечественной.
- Согласен, пример хрестоматийный. Ведь это на
карте легко закрасить территорию черным и написать
«немцы». Партизанский обоз,
состоявший из 200 саней,
доставил в город в феврале
1942 года больше 300 тонн
продовольствия. По большому счету, капля в море.
Но доказал, что блокада не
непроницаема. Что такое 200

саней? Это вереница больше
2 км, а может быть, и длиннее! Из космоса ее не видно,
но с воздуха - элементарно.
И добирался этот обоз не
один день.
- Есть вопрос о полководце Победы Георгии Жукове и его роли в обороне
Ленинграда.
- Очень интересная тема.
Вот действия Жукова по прибытии в Ленинград. Он неделю яростно бьется за станцию Мга - это последний
железнодорожный путь на
Большую землю. Станцию отстоять не удалось, но Жуков
докладывает в Ставку: «Ситуация нормализована, Ленинград вне опасности». Вопрос:
а товарищ Жуков уже знает,
что фельдмаршал фон Лееб,
его противник, еще 9 сентября получил приказ отправить все моторизованные и
танковые войска, а также с
три четверти авиации на московское направление? Или
не знает? К моменту боев за
Мгу фашисты уже убедились,
что план «Барбаросса» провален. Наступление по трем
стратегическим направлениям невыполнимо. С чего они
начинают? С оголения флангов! Ради Москвы немцы бросают все, правда, они еще не
знают, что это им не поможет.
Жуков выполнил главную задачу - немцы не пошли восточнее. Но распоряжение
Гитлера было датировано
раньше, и получается, что Ленинградский фронт отстоял
себя самостоятельно.
- Но даже в этих героических событиях нашлось
место самой черной страничке для воинской славы
СССР - предательстве генерала Власова.
- Увы, любимец Сталина,
герой битвы под Москвой,
командующий мощнейшей
армией Советского Союза,
генерал-лейтенант Власов
действительно должен был
принести свободу Ленинграду. Все было в его жизни, и
песня про то, как бьют врага
власовские пушки. Нет ему
никакого оправдания, солдаты сражались до последнего,
а он сдался. Хотя он вытолкнул тяжелую технику по лесной болотной тропе и даже
продовольствие спас. А потом в лесах, где погибла его
2-я Ударная армия, деревья
будут обглоданы на полтора
человеческих роста. Теми
самыми солдатами, останки
которых до сих пор ищут и
находят поисковики.
Беседовал
Михаил МАРКОВИЧ
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Елочку жалко!

Больничный
по прописке

«В нашей детской поликлинике не дают больничные листы работающим бабушкам и иным
родственникам, потому что они не прописаны
вместе с внуком! Врачи требуют прописку, это
незаконно. По законодательству РФ с ребенком
может сидеть любой родственник, фактически
осуществляющий за ним уход».
Виктор Маисей
Юрий Лопухов
При чем тут прописка? Больничный выдавать должны только законным представителям ребенка. Бабушка только в определенных случаях таким представителем является.
Александр Новицкий
Коллега с работы неделю назад вышла с больничного по уходу за внуком. В бухгалтерии вообще сказали, что хоть с соседским ребенком сидеть
можно.
Танюша Кеуш
Мы тоже пару недель назад столкнулись... Заболел
мой ребенок, но я не могу брать больничный. Живем сейчас с моей мамой, ребенок также прописан
у моих родителей. Вызвали врача на дом, и первым
делом она спросила: «Где прописан ребенок, и кто
будет с ним сидеть?» Позже мы наткнулись в интернете на очень интересную статью, где пишут, что с
ребенком может сидеть кто угодно, и брать лист нетрудоспособности может хоть кто. При этом неважно,
где прописан ребенок. Данные требования неправомерны. Не понимаю, с чем это вообще связано. Ведь
оплачивает больничный лист не участковый педиатр,
и уж тем более не начальник КБ-51.
Алена Галузина
Место прописки необходимо врачу для заполнения медицинской документации! Прописка может
быть хоть где, и оплачивается больничный лист за
счет ФМС в зависимости от заболевания и лечения.
Но правильность заполнения документации влияет
на оплату работы врача.

На открытие Горлесхозом
елочной ярмарки любители деревьев и защитники природы
отреагировали остро. Вечный
спор - покупать на Новый год
живую елочку или обойтись искусственной - не утихает даже
после каникул.
Юлия Шарапова
Столько лет требуется, чтобы елочка подросла, набралась
сил... И все для того, чтобы ее
срубили и выбросили через пару
дней. Дикость и варварство!
Максим Попков
Кто хочет настоящую елку, можно и во дворе нарядить!
Анатолий Темляков
А сколько требуется времени,
чтобы из цыпленка курочке вы-

расти? А мы ей голову срубим - и
на стол. Варвары! А живые цветы?
Их тоже срезают варвары? Если
серьезно, то елки от цветов мало
чем отличаются. Сажают их больше, чем вырубают. Масштабная
истерия «жалко елочку» ничем не
обоснована.
Иван Лучкин
Елки растут очень быстро и массово. Это сорняк лесной. Не стоит делать трагедию из-за этого.
Лучше подумайте о ценных породах деревьев, которые тысячами
кубов уезжают в Китай.
Михаил Маркович
Елки выращиваются в специальных питомниках. Так что
оставьте дискуссию про мать
сыру землю и экологию.

А при чем тут мэр?
16 работников ОАО «СТХМ» заявили
24 декабря, что с 28 декабря объявляют голодовку. Причина - долги по
зарплате за 4 месяца. В связи со сложившейся ситуацией мэр Железногорска Вадим Медведев провел встречу с
делегацией предприятия. Работникам
в тот же день перечислили зарплату
за два месяца и пообещали уже в январе погасить задолженность по заработной плате полностью. Однако в
сети немногие порадовались за восстановленную справедливость. Куда
большее внимание подписчиков привлекло вмешательство в эту историю
главы города.
Александр Коваль
За людей рад, что смогли объединиться,
решиться на поступок. Видно, допекло. Вла-

сти позор, довела до такого.
своем окружении. Никто, кроме вас, не
Олег Валерьевич
сделает вас счастливыми!
Ура, это свершилось! Медведев хоть
Svetlana Belenkova
что-то сделал для нашего города и наА при чем тут Медведев!? Есть п.2
ших жителей.
ст.145.1 УК РФ. И где этот Медведев был
Светлана Клепикова
целых полгода?
Зря вы так, наш
мэр немало хоро- 12
РЕПОРТЕР
шего делает для наДЕНЬГИ БУДУТ
шего города! И поВАДИМ МЕДВЕДЕВ ВМЕШАЛСЯ В СИТУАЦИЮ,
СЛОЖИВШУЮСЯ НА СТХМ
чему люди стали такими злыми? Что-то
не дали - мэр виноват, споткнулся мэр виноват, неудача - мэр виноват.
Учитесь жить самостоятельно, видеть
положительное в
Город и горожане/№77/30 декабря 2015

В конце прошлой недели
работники ОАО
«Спецтеплохиммонтаж»
(СТХМ) уведомили
администрацию
Железногорска
и городскую прокуратуру
о начале акции
протеста.
С понедельника,
28 декабря, 16 человек,
оставшиеся
в коллективе, были
намерены объявить
голодовку. Причина долги по заработной
плате за 4 месяца.
Чем закончилась эта
история?

В

АПРЕЛЕ этого года «ГиГ» уже
рассказывал о проблемах
СТХМ. Строительная фирма работает подрядчиком
на крупных предприятиях Железно-

горска, имеет несколько филиалов в
Красноярском крае и центральный
офис в Северске. Со смертью генерального директора СТХМ дело
перешло в руки троих его сыновей,
которые никак не могут определиться с наследством. Ребята, кстати,
остались не бедные, один из них
является даже депутатом Законодательного собрания Томской области. Тем не менее, рассчитываться
с народом они не спешили, хотя постоянно требовали полной занятости или, как минимум, присутствия
на рабочих местах.
Трудяги, выполняя все контракты,
денег последний год не видели вовсе или получали их с большой задержкой. В декабре прошлого года
волнения прокатились по Северску.
Митинги и забастовки вроде бы припугнули собственников, начались
расчеты с бунтующими филиалами.

Но ненадолго. Весной полыхнуло в
Зеленогорске. Люди оттуда вахтовым методом приезжали работать в
Железногорск, а в результате им не
на что было уехать. При этом рабочие отлично видели, какие объемы
выполняются.
Железногорский филиал СТХМ также прошел через все круги управленческого ада. В гаражных боксах отключали электричество и тепло, батареи перемерзли и лопнули. Люди
вынуждены были греться у костров!
Зарплату привозили от случая к случаю, не в полном объеме, безо всякой логики. Терпение коллектива под
Новый год иссякло. Сегодня в железногорском филиале из 70 сотрудников осталось 16. Каждому из них
СТХМ был должен по 100-150 тысяч
рублей. 24 декабря 16 смелых уведомили администрацию Железногорска

и городскую прокуратуру, что в случае невыплаты заработанного начнут
голодовку. Бессрочную.
- Голодать будем прямо в гаражном боксе, чтобы присматривать за
техникой, - прокомментировал ситуацию в пятницу, 25 декабря, водитель Алексей Горбунов журналистам.
- Ходят слухи, что у начальства есть
планы вывезти ее из города. Коллектив настроен решительно, отступать
нам некуда.
В этот же день в СТХМ побывал
прокурор Железногорска Олег Пугач, а в понедельник, 28 декабря, актив «гаражной ячейки» уже сам был
в прокуратуре. С самого утра руководство предприятия начало прилагать все усилия, чтобы заставить сотрудников отказаться от намерения
голодать, но деньги только обещало. Работники предпочли взаимную

поддержку и не стали раскалывать
коллектив из-за подачки. В 16 часов
делегацию СТХМ пригласили к главе
ЗАТО. Мэру было что сообщить доведенным до отчаяния людям. Через
10 минут рабочие вышли из кабинета Вадима Медведева со словами:
«Деньги будут».
Глава города прокомментировал
ситуацию:
- Договорились с собственником
СТХМ, что 29 декабря выплатят долги за два месяца, в январе 2016-го
задолженность погасят полностью.
Уже вечером того же дня сотрудникам предприятия начали действительно выдавать обещанное. Приглашали за зарплатой даже тех, кто
уволился с предприятия и, наверное,
уже не рассчитывал получить честно
заработанное.
Михаил МАРКОВИЧ

эти уведомления. Заявители, в свою
очередь, отозвали свое обращение
и поблагодарили инспекцию за оперативное решение вопроса, сообщила пресс-служба ведомства.
Этот момент прокомментировал
газете заместитель главного врача КБ-51 по лечебной части Игорь
Томилов.
- Речь шла лишь об одном дополнительном часе приема пациентов.

Его хотели взять из времени, которое полагается врачам для оформления документов, - пояснил Игорь
Александрович. - Но врачи не согласились с изменениями условий
труда, поэтому их режим работы
остался прежним.
Как сообщил газете Юрий Скоробогатов, заведующий детской поликлиникой, дополнительно трудиться
6 часов должны были не только его

сотрудники, но и все врачи амбулаторного отделения. А узкие специалисты неотложной помощи: отоларингологи, окулисты, хирурги - по
субботам. Но даже не это главное.
Медики возмутились, что заполнять
огромное количество документации
им придется в нерабочее время. Но
за свои права открыто стали бороться только детские врачи.
Марина СИНЮТИНА

Проще знак поставить

КБУ установил в Железногорске временВасилина Иванова
ные дорожные знаки в целях повышения
да, денег на дороги выделили, а в итоге
ДЕТСКИЕНуВРАЧИ
ПРЕДПОЧЛИ ПОБОРОТЬСЯ
безопасности движения и улучшения усло- яма на яме, колея на колее, зато временные
вий для уборки улиц в зимний период на знаки стоять будут...
территории ЗАТО. Об этом «ГиГ» сообщил
Барагуза Рыжая
в соцсетях. Как думаете, что на это сказаНовость достойна попасть на центральные
ли читатели?
каналы как пример наглости местных властей!
Дмитрий Белов
Вместо того чтобы убирать вовремя, проще наДа… Проще знак поставить, чем дороги чи- вешать знаков - и никакой ответственности ни
стить!
при ДТП, ни при травмах у пешеходов…
Краевая инспекция труда
оштрафовала
руководство КБ-51
за нарушение трудового
законодательства,
сообщил недавно сайт
ведомства.
Что выяснилось
в результате проверки?

И

НСПЕКЦИЯ труда по Красноярскому краю проводила проверку в железногорской клинической
больнице с 18 по 20 ноября 2015
года. Было установлено, что в отношении 18 медсестер физиотерапевтического отделения центра
восстановительного лечения КБ-51
были нарушены требования статей 216 и 147 Трудового кодекса
Российской Федерации. Проверка
выявила, что медсестры за работу во вредных условиях получали
зарплату не в полном объеме. Также им не выдавались необходимые
защитные средства и специальная
одежда. Инспекция труда предписала руководству больницы устранить данные нарушения до 25 января 2016 года. Должностные лица
и работодатель как юридическое
лицо привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 183 тысячи рублей.

Ситуацию прокомментировал заместитель главного врача КБ-51
по общим вопросам Сергей Шаранов.
- Проверки в КБ-51 различные
надзорные и лицензирующие организации проводят регулярно, сообщил Шаранов. - Масштабных
нарушений не находят. Конечно, не
обходится без отдельных недочетов
и замечаний. Например, выявилось
на этот раз, что спецодежду не получили не только медсестры. Сторожу больницы вовремя не выдали
валенки зимой. Спецобувь работник получил, а меня оштрафовали
на 20 тысяч рублей. Но я не считаю,
что эти действительно негативные
моменты полностью отражают обстановку в КБ-51. Учреждение работает стабильно, хотя коллектив
уже второй год штормит из-за падения зарплаты, оптимизации и сокращений.
Уже после проверки трудовой
инспекцией 16 врачей детской поликлиники обратились с еще одной
коллективной жалобой. Оказывается, их письменно уведомили о том,
что с 1 января 2016 года продолжительность рабочей недели увеличивается с 33 до 39 часов. После оперативного вмешательства трудового
инспектора, причем в телефонном
режиме (!), работодатель отозвал

Рыцарь Марина
Горсеть зарабатывает
сама
К Новому году улицу Ленина украсили светящиеся деревья. Такой подарок сделала жителям Горэлектросеть: светодиодные гирлянды, каждая по 15 тысяч рублей, предприятие
приобрело за свой счет. Горожане отреагировали по-разному: кто-то молча порадовался (о чем свидетельствуют полсотни лайков под новостью), а
кто-то в комментариях стал судорожно
пересчитывать деньги налогоплательщиков - не обобрали ли народ?
Роман Балясин
Кто-нибудь может объяснить, откуда
у муниципального предприятия «свой

счет»? В последнее время часто на это
делается акцент, а откуда этот «свой счет»
берется у муниципалов - непонятно. Как
мне кажется, имеется в виду карман налогоплательщиков. Тогда так и пишите:
все это сделано за счет налогоплательщиков.
Юрий Соловьев
Берет за свой счет, администрация города принуждает. У муниципальных предприятий имеется своя прибыль, не путайте с муниципальными учреждениями.
Вот те существуют на бюджетные деньги. Горсеть зарабатывает сама. Я работаю в Горсети.

Краевая ГИБДД наградила автоледи из
Железногорска, которая стала победителем
опроса в конкурсе «Рыцарь дорог». Речь о
девушке по имени Марина, она прославилась благодаря записи с автомобильного
регистратора. Камера запечатлела момент,
как водитель на перекрестке вышла из автомобиля и помогла перейти дорогу слепому,
сбившемуся с пешеходного перехода.
Дмитрий Синицын
Хороший и добрый человек!
Ксения Аксенова
Я несколько раз слепому помогала переходить дорогу. Да я не одна такая. Где наши награды?
Лариса Рудова
Очень рада за девушку. За ту, которая, делая
добро, не ждала награды. Но она ее получила!
Танюша Кеуш
Я за нее голосовала. Знала, что этот поступок
не останется незамеченным. Молодец, побольше бы таких людей!

Наталья Бурова
Кто в автобусе места уступает - им тоже
награды надо выдавать, таких реально мало
осталось.

признание
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Молодые и успешные
В декабре прошлого года объявили
имена девяти железногорцев,
удостоенных молодежной премии
за достижения в самых разных
областях - от искусства
до спортивных побед и научной
деятельности. Шестеро
номинантов еще учатся в школе,
но уже многого достигли. Самые
добрые, активные, спортивные,
музыкальные и изобретательные.
О них и расскажем читателям.

Самый меткий

Данил Веселков в этом
году удостоился не только молодежной премии за
успехи в области физической культуры и спорта, но
и стал победителем конкурса «Спортивная элита-2015».
Школьник специализируется на пулевой стрельбе, к
15 годам он неоднократно
становился лидером и призером краевых первенств, а
в 2015-м ученик 91 гимназии

покорил и Россию.
- Почему я люблю стрельбу? Трудный вопрос, - признается Данил. - Потому что мне это нравится, это у меня получается. Занимаюсь четвертый год и в ближайшем будущем
бросать не собираюсь. В стрельбе важно терпение. Главное
- не сдаваться, когда идет спад результата. Это несложный
вид спорта, но психологически выматывает - особенно на
соревнованиях, когда от малейшего неверного движения
можно промахнуться. Нужно настраиваться на каждый выстрел, будто он единственный и от него все зависит.
В марте Данил стал победителем и двукратным бронзовым призером первенства страны, в апреле взял первый
приз на чемпионате СФО, в мае завоевал серебро на спартакиаде учащихся СФО, в августе стал пятым на всероссийской спартакиаде, а затем вторым на первенстве России среди старших юношей. В прошедшем году подросток
выполнил все необходимые требования для включения в
состав сборной России.

Самая
изобретательная

Ксения Семчанкова - воспитанница студии «Берег
детства», участница группы «Baby-Next», обладатель
множества музыкальных наград международного и всероссийского уровня. Однако
молодежную премию девушка получила не за прекрасные вокальные данные, а за
неподдельную страсть, как
ни удивительно, к физике.
Ученица 97 школы дополнительно занимается любимой наукой в СЮТе, побеждает в
конференциях, участвует в проектах ИСС и демонстрирует
отличные знания по предметам технического цикла.
- Говорят, если человек талантлив, то он талантлив во
всем. Это про нашу Ксюшу, - уверен директор школы 97
Евгений Карташов. - Она у нас поет, танцует, занимается техническим творчеством, участвует во всех школьных
мероприятиях, в конференциях и олимпиадах, еще и на
медаль идет. Такие люди нужны системе образования,
Ксения стала бы прекрасным педагогом. Но она хочет
получать инженерную специальность и работать на ИСС,
как ее дедушка. Хотя время покажет, ведь одно другого
не исключает!

Самая боевая

Виолетта Косенкова уже
шесть лет занимается кикбоксингом в ДЮСШ-1 под
руководством Виталия Тимофеева. В 2015-м за достижения в спорте она вошла в число победителей
конкурса «Спортивная элита» и лауреатов молодежной
премии Железногорска. Виолетта - бронзовый призер
первенства Европы, победитель первенства России по
кикбоксингу. Однако первые крупные победы школьница
начала одерживать только через три года постоянных тренировок. Сначала это было серебро на первенстве края,
затем золото и серебро на первенстве СФО. Год за годом
побеждая сибиряков, Косенкова скоро в итоге взяла золото и на России, разбив в пух и прах оппоненток. После
такой победы последовало включение в сборную страны
и выступление на первенстве Европы. И даже среди иностранных соперниц эта хрупкая девушка показала класс завоевала бронзовую медаль. Буквально чуть-чуть не хватило, чтобы выйти в финал и побороться за золото.
- Виолетта проделала большой и трудный путь, прежде
чем добилась таких результатов, - подчеркивает тренер
ДЮСШ-1 Виталий Тимофеев. - Она всегда много работает
и даже летом не прекращает тренировок, пока все остальные отдыхают. Очень ею горжусь!

Самый добрый

Ученик 102 лицея Виталий
Сало заслужил молодежную
премию в номинации «За
успехи в области развития
добровольчества». Сейчас
он один из лидеров железногорской «Службы добрых
дел». Также принимал участие в организации и проведении серии мероприятий, посвященных 70-летию
Победы, включая адресную
помощь ветеранам Великой
Отечественной войны.
- Виталя присоединился к нашей команде только в мае,
но сразу показал себя самым активным и инициативным
добровольцем, - вспоминает Валерия Тимохина, руководитель флагманского направления «Добровольчество» Молодежного центра. - Это самый добрый, отзывчивый, искренний и совершенно бескорыстный человек, которого я
когда-либо встречала! С такой самоотдачей помогать другим и творить добрые дела может далеко не каждый.
Виталий работает с детьми из коррекционной и санаторной школ, обучает компьютерной грамотности людей
с ограниченными возможностями, сотрудничает с благотворительным фондом «Дари добро», а также всегда вызывается волонтером на мероприятия вроде «Роботеха» и
Инновационного форума. Деятельная натура не позволяет
ему сидеть без дела, а доброе сердце не дает оставаться
равнодушным к чужим бедам.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Самая музыкальная

Анна Овсийко - юная пианистка, лауреат и призер
более чем десятка российских и международных конкурсов. Она первая в истории железногорской школы
искусств стала стипендиатом фонда «Новые имена»
Дениса Мацуева и к своим
15 годам уже выступила на
таких площадках, куда не
всякий взрослый музыкант
может попасть, - в австрийском Мирабельхолле и в
немецком Бад-Райхенхалле. Теперь она получила еще и
молодежную премию Железногорска за успехи в области культуры и искусства. Но любовь к музыке возникла
у Анны не сразу.
- Поначалу я очень много плакала, - признается она. Дома почти каждое занятие проходило в слезах. Совсем
не хотела заниматься! Мама даже специально часы переводила втайне от меня, чтобы я подольше играла. С годами это прошло. Теперь меня заставлять не надо, я и сама
рада поиграть, если есть возможность.
В конкурсах Овсийко начала побеждать с первого класса. По мнению педагога ДШИ Татьяны Земелевой, сейчас
ее ученица прекрасно справляется с произведениями, которые не каждому студенту-третьекурснику музыкальной
академии под силу. Любимые композиторы Анны - Рахманинов и Лист.

Самая талантливая

Ольга Ермакова занимается музыкой с 5 лет.
Уже с 1 класса ДШИ
им.М.Мусоргского талантливая ученица начала обучаться по программе повышенной сложности и предпрофессиональной подготовки. Родители чувствовали - у дочери есть талант, а
музыка может стать для нее
делом жизни. Они оказались
правы. Ермакова всегда
была лидером среди оркестрантов - сейчас она и концертмейстер, и первая скрипка, и солистка. Лауреат огромного числа межрегиональных и всероссийских конкурсов и фестивалей, участница
мастер-классов от ведущих музыкантов страны. Сложность
исполняемых ею произведений, признаются в ДШИ, выходит далеко за рамки образовательной программы музыкальной школы.
- Оля - девочка очень талантливая, и я искренне рада, что
этот талант силами родителей и педагога Аллы Кругловой
смог развиться до такого уровня, - говорит Ирина Власенко, директор ДШИ. - Она с первого класса участвовала во
всех конкурсах и концертах, всегда была активная и при
этом старательная, на уроки приходила с отлично выполненными домашними заданиями. Талант, помноженный на
усердие, принес ей такие впечатляющие результаты!
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Принц Лимон
ночь капелькой лимонного сока, то уже через несколько дней улыбка примет ухоженный и увлажненный вид.

Осветлите
волосы
Если вы хотите осветлить волосы на 1-2 тона,
то увлажните прическу лимонным соком и идите гулять под солнцем! Ваша
шевелюра заиграет новыми красками, волосы станут живыми и блестящими.
Чтобы увидеть результат,
повторяйте процедуру раз
в неделю.
Этот представитель семейства
цитрусовых просто незаменим, когда речь
идет о здоровье и красоте. Лимон славится
дезинфицирующими, укрепляющими
и осветляющими свойствами, которые
благоприятно сказываются на волосах,
коже и ногтях. Подозреваю, о многих
вы просто не догадывались.

Идеален
к лицу
Лимонный сок хорошо
воздействует на кожу, при-

дает ей сияние и упругость.
Ватным диском нанесите
его на лицо. Делайте эту
процедуру строго на ночь.
На следующий день обяза-

тельно используйте солнцезащитный крем.

Скраб для губ
Губы шелушатся по многим причинам: нехватка
витаминов, холод, сухость
кожи от природы могут
плохо сказаться на их состоянии. Лимон - прекрасное средство, которое борется с этим недостатком.
Если смазывать губы на

Черным точкам
бой
Лимонный сок обладает
антибактериальными свойствами и прекрасно подходит
для жирной кожи. Он способен выводить токсины и проникает в самые глубокие слои
эпидермиса. Вечером нанесите немного лимонного сока
на очищенную кожу лица, через 10 минут смойте.
Внимание: эта процедура
противопоказана, если вы

собираетесь прогуляться
под солнечными лучами.

подвергайте кожу воздействию УФ-лучей.

Маска, я тебя
знаю

Укрепляем
ногти

После затяжных каникул
и праздничных излишеств
всем хочется освежиться.
Предлагаю отличный рецепт восстанавливающей
маски для лица в домашних
условиях. Смешайте яичный
белок, 1 столовую ложку голубой глины (продается в
аптеках), 2 столовые ложки
сока грейпфрута и 3 капельки эфирного апельсинового масла. Нанесите на кожу
лица на 10-15 минут, смойте
теплой водой.

Лаки, химикаты, содержащиеся в средствах по уходу
за домом, и другие факторы
могут вызвать ослабление
и/или потемнение ногтей.
Лимон прекрасно борется
с этой проблемой. Смешайте чайную ложку цитрусового сока с двумя столовыми
ложками оливкового масла
и нанесите смесь на ногти.
Результат не заставит себя
долго ждать!

пигментные
пятна вон
Акне, воздействие солнечных лучей, диета и другие факторы могут вызвать
гиперпигментацию кожи.
Если 1-2 раза в неделю наносить сок лимона на поврежденную область на 15
минут, то ненавистные пятна осветлятся на несколько
тонов. Применяйте эту процедуру строго на ночь и не

Природный
дезодорант
Кислота, содержащаяся в
лимоне, убивает бактерии,
тем самым устраняя неприятный запах. Кроме того,
лимон прекрасно осветляет
кожу подмышек. Смешайте
сок лимона с медом и овсянкой, нанесите массу на кожу.
Через час смойте теплой
водой. Регулярное применение такой маски придаст
подмышкам однородный оттенок.

ЛЮБИТЕ своих детей!
Один психолог сказал: «При каждой
возможности берите своего ребенка
за руку! Пройдет совсем немного времени,
и он вовсе перестанет протягивать
вам свою ладошку!»

В

се, что мы делаем
в жизни наших детей, возвращается сторицей. Если
ребенок растет в доверии - он учится доверять
другим. Если малыша любят и поддерживают - он
становится внимательным
и заботливым. Но есть
страшные ошибки, которые взрослые совершают
под воздействием гнева
или равнодушия, не подумав, чем это может обернуться в маленькой детской душе.
Мы очень сильно обижаем
наших детей, когда:

ВСЕ ЗНАЕМ
Лет в 13 я влюбилась.
Женька был отличником - самодовольным и ехидным. Но
мне казалось, что он - идеал.
Однако идеал вовсе не обращал на меня никакого внимания, и я плакала. А мама,
пытаясь меня утешить, несла
полную чушь. А мне вовсе не
хотелось, чтобы мое состояние влюбленности проходило. Потом я увидела эту же
картинку в фильме «Вам и не
снилось»:
- Мама, я люблю Катю!
- Ой, не смеши. Таких Кать
у тебя будет миллион!..

- И почему вы, родители,
все заранее за нас знаете?

Просто молчим
Маленький Карузо прибежал из школы в слезах:
«Мама! Учитель пения сказал, что у меня голос - как
будто ветер в трубе завывает!». - «Ну что ты, сынок! Не
слушай никого. Ты поешь,
как самый прекрасный соловей в мире. Я это точно

знаю!» Страшно подумать,
что мир мог бы никогда не
услышать великого тенора,
если бы не эта мудрая женщина. Постоянно говорите
своим детям: «Ты можешь!
Ты с этим справишься!» это очень окрыляет.

Насмехаемся

Мы с маленькой сестренкой зашли с магазин. Сестре
было 3 года, ее лицо было
раскрашено ветрянкой. Продавщицы, которым было нечем себя занять, развернулись в нашу сторону и захихикали: «Ой, какая красавица

к нам пришла! Вы только посмотрите!» Для них это невинная шутка, но задевает
сильнее, чем кажется.

Сравниваем
с другими
«Посмотри, какая Анечка чистенькая и аккуратная. Не
то, что ты - поросенок!» Знакомо? И чего хотят добиться
мамаши? Кроме ненависти к
Анечке, трудно вызвать иные
эмоции.

Шлепаем
в сердцах
В 8 классе я считала себя

вполне взрослой и самостоятельной девушкой. Однажды
мы засиделись с папой над
геометрией, которую мой
мозг напрочь отказывался понимать. И тогда папа в сердцах шлепнул меня... по попе!
Было не столько больно,
сколько невероятно обидно!
Я долго с ним не разговаривала. А он не мог понять, что
уж так сильно меня задело.

Кричим и
выходим из себя
Помню, в роддоме моя соседка, измученная хныканьем
своего малыша, схватила его

и начала трясти и орать: «Какого черта тебе еще надо?»
Никогда не забуду огромные,
синие, полные ужаса глаза
малыша, который не понимал, что происходит.

Игнорируем

Поверьте, это самое
страшное. Японский ученый
продемонстрировал всему
миру опыт с растениями. Три
одинаковых зернышка были
посажены в три баночки.
Каждое утро, проходя мимо
первой банки, ученый здоровался с росточком и говорил
ему ласковые слова. Перед
второй банкой он кричал и
обзывал растение обидными словами. Третий росток
он просто игнорировал: не
глядя, шел мимо.
Нетрудно догадаться, что
произошло с ростками через
месяц. Первый колосился сочным зеленым цветом во всю
ширину подоконника. Второй
совершенно высох. А третий
- загнил! Дети тоже подобны
зеленым росткам: родители с
годами пожинают лишь то, что
взрастили сами!
А теперь представьте вашего малыша. Этот малыш
любит вас безусловно: в любом настроении, с любыми
подарками, просто потому,
что вы - его мама или папа!
И за одну эту улыбку вы отдадите все на свете! Помните об этом как можно чаще и
любите своих детей!

сканворд
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Ответы на сканворд №1

По горизонтали: Нахимов. Ствол. Ехидина. Иноходь. Несушка.
Один. Игуана. Сингл. Биен. Халява. Краса. Шов. Афиша. Дрофа.
Пристав. Долька. Лимон. Ватт. Клещ. Отсек. Клозет. ИДэр. Ость.
Мезальянс. Метрика. Удар. Амбал. Тита. Колымага. Неряха.

41

По вертикали: Молодуха. Впрок. Метис. Ложе. Помол. Фасовщица.
Вои. Именинница. Анды. Акватория. Отпуск. Бэта. Выдох. Лесбос.
Онан. Улита. Спальня. Бард. Тьма. Рудник. Ереван. Серсо. Ласт. Ужин.
Лето. Шаль. Змии. Гоцо. Коре. Барнаул. Вата. Таратайка.
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Александр ТРЕТЬЯКОВ:

«Скорость 110 кажется
ужасно медленной»

Поздно вечером 31 декабря я возвращалась
с новогодней гонки. И прямо возле своего дома
я встретила, не поверите, Александра Третьякова.
Оказалось, олимпийский чемпион по скелетону
приехал в Железногорск в гости к друзьям. Сделав
традиционную фотографию, я не удержалась
и попросила об интервью. К моему удивлению,
известный спортсмен согласился и предложил
не откладывать до следующего года то, что можно
сделать в этом.
- Александр, вы произвели
фурор на Олимпиаде в Сочи.
Расскажите, какие эмоции испытали после своей яркой победы?
- Радость и облегчение, потому
что все наконец-то закончилось.

Завершилась подготовка, изоляция буквально ото всех, больше
нет напряжения, давления. После
победы были сплошные поздравления и интервью. А если говорить
о том, что запомнилось в Сочи, то
это, несомненно, открытие Олим-

Веселые старты
комсомола

Проведение детской спартакиады
на зимних каникулах стало уже доброй
традицией для железногорского комсомола.
Третий год подряд активисты организуют
и проводят этот спортивный праздник.
лавными принципами турнира являются доступность
и безвозмездность. Как говорят сами ленинцы: «Мы делаем это не для зарабатывания денег. Своим примером
хотим показать, что каждый, если захочет, может сделать
что-то хорошее для окружающих». На такие мероприятия приглашаются дети любого возраста. Старшие могут сразиться в
футболе на снегу, средняя группа - принять участие в разнообразных эстафетах и веселых стартах. А самым младшим предлагают вволю накататься с горки на санках! В этом году зимняя
спартакиада расширила свою географию, состязания прошли
в микрорайонах 1 и 3, а также в поселке Первомайском.
Организаторы сердечно благодарят всех тех, кто приходил на спортивные праздники: детей, их родителей, а также
просто болельщиков!
Михаил НОВЫЙ

Г

пийских игр - очень впечатляющее
зрелище.
- Часто ли в тренировочном
процессе у вас получается несколько раз одинаково разогнать скелетон?
- Чаще, чем принято думать. На
каждой тренировке мы совершаем
порядка 7-8 заездов, и 2-3 одинаковых разгона далеко не редкость.
У нашей команды несколько десятков пар коньков. Но принадлежат
они не конкретному человеку, а Федерации. У спортсмена же только
одна личная пара - тренировочная.
Часто мы сравниваем несколько
разных пар - какие именно, решаем вместе с тренером. Заменить
коньки - несложная задача минут
на пять. С техникой мы на ты, сами
готовим инвентарь к старту.
- А какие трассы являются самыми быстрыми в мире? До какой максимальной скорости вы
разгонялись?
- Самые скоростные в Швейцарии, Канаде (в Ванкувере) и Сочи
- на них разгоняешься свыше 130

км/ч, после них старые трассы,
на которых скорость порядка 110
км/ч, кажутся ужасно медленными.
Быстрее же всего я ехал в Ванкувере - 146 км/ч. Со стороны кажется, что скелетон - вид спорта
травмоопасный. А на самом деле
редко кто получает серьезные повреждения, чаще отделываемся
ссадинами и синяками.
- Как и где нужно тренироваться летом, чтобы показывать столь внушительные результаты?
- Сейчас мы редко выезжаем за
границу, сборы проходят в Сочи,
где построен шикарный комплекс,
оснащенный всем необходимым,
и в Парамоново на крытой трассе.
Много внимания уделяем развитию скоростно-силовых качеств.
Первая тренировка длится порядка 2,5-3 часов и считается загрузочной, а на второй, двухчасовой,
работаем на эстакаде. Сейчас планирую пропускать некоторые этапы и целенаправленно готовиться к чемпионату мира, а затем и

Европы.
- Не за горами Олимпийские
игры в Корее, опробовали уже
трассу в Пхенчхане?
- Трасса откроется в марте, в
общей сложности мы проведем на
ней около 40 заездов до Олимпиады, 20 - в 2017 году и 20 - в 2018-м.
Конечно, не сравнить с Сочи, где
мы провели около 200 заездов. Но
нужно продолжать работать и верить в себя.
- А отдых-то у вас бывает?
- Отдыхаем в апреле, где-то
около месяца. Стараюсь провести
время с семьей, съездить на море,
также люблю рыбалку и хоккей, в
том числе и поиграть. (Смеется.)
- В обычной жизни тоже любите скорость?
- В неспортивной жизни я достаточно спокойный, не гоняю на
машине, но могу покататься на
сноуборде.
Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ
студентка Тюменского
государственного
университета

Дмитрий против Павла
31 декабря на острове Татышев прошел
традиционный дуатлон (бег 2 км, велосипед
8 км и бег 1 км), организованный Федерацией
триатлона Красноярского края.
оревновались спортсмены от 10 до 70 лет, награды разыгрывались в 18 (!) возрастных категориях. Новогодняя гонка
собрала почти сотню человек, которых разделили на 2 забега: в первом - женщины и юниоры, во втором - мужчины
и ветераны. В состязаниях принимали участие звезды российского
триатлона Дмитрий Полянский с женой Анастасией, чемпион мира
по зимнему триатлону Павел Якимов, чемпионка мира среди ветеранов Ирина Золотухина, члены молодежной сборной России Никита Калинин, Рафаэль Исмаилов, Надежда Кленина.
Главной интригой стало противостояние железногорцев - двукратного участника Олимпийских игр, бронзового призера чемпионата
мира, победителя чемпионата Европы и этапов Кубка мира по летнему триатлону Дмитрия Полянского и чемпиона мира среди юниоров, но уже по зимнему триатлону, Павла Якимова. В итоге мастер
плавания и шоссейного велосипеда упал на велоэтапе, не справившись с поворотом на непривычной зимней трассе, и занял 3 место,
а Павел Якимов смог эффектно оторваться от Александра Титова и
одержал красивую новогоднюю победу. Среди женщин лидировала
Анастасия Полянская.
Ирина СИМОНОВА

С
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...и ма-а-аленький
конвертик
Самыми первыми
в череду новогодних
турниров угодили
в этот раз
баскетболисты.
Рождественский Кубок
Железногорска начался
4 января. Как метко
заметили болельщики
на трибунах,
по фигурам отдельных
спортсменов и общему
запаху на площадке
чувствовалось праздник удался!
полне ожидаемо в финал турнира вышли два
фаворита городского первенства - «Молодежное
объединение ГХК» и «Строитель».
Правда, отдельные игроки молодость имели, скорее, просроченную, но на качестве игры это не
всегда сказывается.
Основная интрига матча 7 января крылась в том, каким способом
«Строитель» сможет компенсировать перевес связки КарпачевКанаш? После перехода Артема
в команду ГХК полноценную замену ему найти так и не удалось.
Единственный шанс в таких условиях на победу у спецстроевцев
заключался в безупречной игре,
исключающей детские ошибки, а
значит, в итоге все решали психология и настрой.
Игру «Строитель» открыл сразу
же трехочковым броском Дмитрия
Гулько. «ГХК» в затяжной атаке добился права на штрафные броски,
и после взятого подбора тут же выравнял счет - 3:3! Характер игры
определился. Все действовали
очень плотно и довольно жестко.
Первые матюки в сторону судей
прозвучали уже на второй минуте,
но как бы про себя. «Козыри» ГХК

В

вели игру стабильно, а вот «Строителю» начало постепенно не хватать точности в концовках. Вот вам
и Капитан Очевидность: очки давались ему тяжелее. В конце первой четверти три атаки подряд завершались неточным броском, а
молодежка комбината, напротив,
добивала каждый мяч. На первый
перерыв команды ушли со счетом
20:14, когда еще ничего не было
предрешено.
Во второй четверти «Строителю»
перестало хватать осмысленности
в движении. К тому же, проигрывая в росте, команда постепенно
отдавала подбор «ГХК». В одной
из атак комбинатовцы совершили 5 добиваний! О победе в таких
условиях говорить уже не приходилось. Но и предупредить неприличный отрыв «Строитель» оказался уже не в силах. Четыре подряд
трехочковых броска в исполнении
связки Митусов-Карпачев привели
команду «ГХК» практически к двукратному перевесу - 46:24. Большой перерыв.
В третьей четверти, к сожалению, жесткая игра перешла в
жестокую. Все чаще то один, то
другой спортсмен оказывались
на паркете с гримасой боли. Осознанно шли на столкновения, не
опасаясь нанести или получить
травму. Судьи пытались действовать уговорами, но последние помогали слабо. А вот претензии на
площадке друг к другу и судейству
росли. Первым не выдержал Алексей Канаш, заоравший судье Алексею Евдокимову на весь зал: «Побойся бога, Леша!» Но решение о
пробежке никто отменять не собирался. А нападающий получил
технический фол. Через несколько минут «технаря» схватил даже

тренер
«ГХК», спокойнейший Вадим Егоров. Канаш
вскоре сел, перебрав
лимит замечаний, но потерей врага «Строитель» воспользоваться уже не смог. Итоговый счет 75:52 отражал реальное положение на площадке. Наградой победителю стал кубок и
ма-а-аленький конвертик.
Тренер триумфаторов не скрывал своей радости.
- Я остался доволен игрой команды, - прокомментировал матч
Вадим Егоров. - Повели с первой
четверти и не оставили сопернику
шансов приблизиться. Несмотря
на некоторые ошибки, варьируя
рисунок, сумели удержать счет.
Да, было нервно и иногда больно.
И покатались, и повалялись. И со
своим техническим замечанием я
полностью согласен. Необходимо
было держать эмоции команды, а
это не всегда просто.

Золотая бронза
В новогодние каникулы
спорткомплекс «Октябрь»
принимал у себя первенство
Красноярского края по минифутболу среди юношей
2002-2003 гг.р. Матчи
проходили с 4 по 9 января.
Состязались 13 команд
из городов Красноярского
края.

Ж

елезногорск представляли
сразу две команды учащихся профильной ДЮСШ: «Смена» под руководством тренера
Равиля Насретдинова и «Зенит», тренер
Сергей Белов. Турнир выдался интересным, но ровным по составу. На групповом этапе «Смена» выиграла два матча и
уступила в одном - Норильску со счетом
8:5. После чего с 1/4 финала начались поединки на выбывание. В первом же матче «Смена» сыграла вничью 3:3 с команПодготовил Михаил МАРКОВИЧ

дой красноярской ДЮСШ и только в серии шестиметровых добыла себе путевку
в полуфинал. Там, уступая после первого
тайма «Рассвету» 1:7, железногорцы проявили характер и закончили матч со счетом
8:8! К сожалению, на этот раз в футбольной лотерее фортуна отвернулась от наших мальчишек. Зато в борьбе за третье
место команда ДЮСШ смогла отомстить
норильчанам за поражение на групповом
этапе. Итак, у «Смены» - бронза! Защитник нашей команды Виталий Павлов был
признан лучшим на турнире.
***
А вот в мини-футбольном чемпионате
края среди взрослых новый год подарил
настоящие чудеса. Железногорский «Енисей» дома уступил «Дзержинцу» 6:7 и потерял первое место в турнирной таблице,
а главный конкурент «Лесстройинвест» не
смог одолеть аутсайдера - клуб «Лесосибирск» - 3:3.
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- На Бородинскую, пожалуйста.
- Улицу?
- Нет, блин, битву. Опаздываю
немного.

Новый год, праздничный стол.
Со стола медленно падает вилка. Отец семейства, опрокидывая стол, ловит вилку в сантиметре от пола.
- Фу, слава Богу, больше никаких гостей не будет.
И тут в комнату входит дочка и
говорит: - Папа, папа! Тетя Соня
в лифте застряла.

nnn

Анатолий проигрался в казино,
а потом с горя сбросился с крыши. Так сказать, дважды неудачно бросил кости.
nnn

nnn

- Мама? Только не волнуйся, но
я в больнице...
- Ты уже 8 лет работаешь врачом. Пожалуйста, прекрати начинать каждый звонок этой фразой!
Надпись внутри мужского обручального кольца: «Этот редкий дятел был пойман и окольцован в г. Москва в 1995 г.».

- Кто там?
- Откройте, мне нужно сказать
вам что-то очень важное!
- Так говорите.
- Это не домофонный разговор!
- Не открою.
- В общем... Я ваш участковый.
- Вы к нам уже приходили, у нас
вашего пистолета нет.

nnn

nnn

Шел вчера по улице, споткнулся... Перед встречной женщиной упал на колени... Она помогла подняться, отряхнула,
сказала, что замужем, а так бы
с радостью...

Поехала забирать пьяную подругу из гостей... Теперь сидим,
ждем, пока нас заберут.

nnn

nnn

На самом деле 2015 год был неплохим. Скоро увидите сами.
nnn

Проходя мимо жены, поцелуй
ее. Ты все равно мимо идешь...
А ей приятно...

nnn

nnn

Идея эпохи кризиса:
- Если не можешь прокормить
жену, пропей ее!
nnn

Что делать, если хотел вытереть
своей девушке слезы, но случайно стер брови?
nnn

nnn

- Меня зовут Бонд. Джеймс
Бонд. Мне смешать, но не
взбалтывать.
- Петрович, ты уже всех достал!
Сам мешай свой цемент!

В курортном парке самолет в
аттракционе «Мертвая петля»
вращался так быстро, что отдыхающий Сидоров испугался
себе на голову.

nnn

nnn

- Старинное грузинское вино,
13 букв...
- По горизонтали или по вертикали?
- Точно! Пагаризантали...

В связи с глобальным кризисом
из зарплаты кондукторов и водителей будет вычитаться плата
за проезд во время работы.

Любвеобильный первоклассник
носил по 30 портфелей в день
nnn

nnn

Люблю селфи из примерочных.
Типа вот какой я бы была красивой, если бы у меня были
деньги.

Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.

nnn

У детей, которые учатся хорошо
в школе, родители просто хорошо помнят школьную программу.
nnn

Нет такого события в жизни русского человека, которое не могло бы быть поводом.
nnn

Обожаю читать гороскопы. Это
единственное место, где у меня
есть деньги, путешествия и идеальные отношения.
nnn

Когда вы одиноки, вам кругом
мерещатся счастливые супружеские пары. А когда вы женаты,
кругом счастливые холостяки...

Реклама

nnn

Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не
курить возле бензоколонки.

nnn

Реклама

90 - 60 - 90... Кто бы мог подумать, что это о волатильности
курса рубля.

Маленькие хитрости: записка
«Ушел на пять минут», прикрепленная к двери, поможет вам
уйти в отпуск на три дня раньше.

nnn

оставайтесь с нами...

Реклама
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Реклама

nnn

Если у вас есть жирная скумбрия, то лучше ее употребить с
пивком. Впрочем, вкусно будет
и без скумбрии.
nnn

Генерал танковых войск не обязан уметь парковаться.
nnn

Она хотела только серьезных
отношений, я согласился... И
действительно: за 4 года повод
улыбнуться так и не нашелся...
nnn

- Морковка или жизнь! - кричал
заяц, угрожая Снеговику феном.
nnn

Говорят, что коты помогают снять
стресс. И ведь действительно,
пнешь скотинку - и сразу легче!
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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