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Тарифы кусаются?
Бороться
за ясность

Людмила, АО «ИСС»
- Оплата за коммунальные услуги немного увеличилась, но вопросов к ГЖКУ
не имею. Я прописалась в
квартире, и понятно, почему
платить больше пришлось.
Многие знакомые огорчены,
так как увеличение достаточно существенное. Что тут посоветовать? Надо бороться
за доступное разъяснение тарифов, ходить в бухгалтерию, писать заявления. А как иначе?

Лишь
увеличение
стабильно

горожанин
- Сколько бы ни начисляли за коммунальные услуги, всегда хочется платить
меньше. Увеличение на тысячу, как у меня, считаю
очень существенным. Пересматривать расходы семейного бюджета придется.
В отношении железногорских коммунальщиков верю
только в стабильность. Стабильность постоянного роста платы за их услуги, как бы грустно это ни звучало. Что касается всяких там обещанных перерасчетов,
тоже вряд ли дождемся.

Не жалуйтесь работайте

Александр, АО «ИСС»
- Я спокоен, в нашей семье платежами занимается супруга. Если бы было
большое увеличение квартплаты, сказала бы обязательно. А жаловаться какой
толк? Жить надо дальше,
работать. Как вариант, открыто протестовать против
увеличения. Если в городе
соберется акция протеста, вилы, топоры у меня есть
- пойду поддержу. А пытаться выяснять в ЖЭКах, почему такие цифры, бесполезно. Стандартные ответы,
поверьте, у них на все найдутся.

Время, деньги
и юрист

Сергей, горожанин
- Многих жировки за январь расстроили, но платить
по ним все равно придется.
Ходить в администрацию
с просьбами разобраться тоже не вариант. Ведь
там какое-то время назад
поднималась тема про отдельный банковский счет на капитальный ремонт для
каждого дома. Не пошло это дело. Вроде бы и надо,
и хочется во всем разобраться, но чтобы ходить по
ЖЭКам и судам, нужны время, деньги, юридическая
осведомленность.

А в Красноярске 2800 рублей

Игорь, гость
из Красноярска
- Я немного слышал про
ситуацию с увеличением платы за коммунальные услуги
в Железногорске. У нас, например, за однокомнатную
квартиру в среднем начисляется 2800 рублей. Если в
вашем городе расценки выше, то радостного мало.
Когда большую часть жителей ситуация не устраивает, надо идти на диалог с властью. Если на месте ничего не хотят делать, надо выходить на краевой и федеральный уровень.

Устанавливайте
счетчики

Олег, ГХК
- У меня по квартплате
очень незначительное увеличение, даже внимания не
обратил. А вот если бы не
было водосчетчиков, возможно, вышло бы существенно больше. Все-таки,
как и предупреждали, надо
устанавливать приборы учета. Ведь так можно самим регулировать расход воды.
Еще хорошая экономия получится, если поставить тепловые счетчики. Тогда и по начислениям в платежке
все будет прозрачно.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

Съедобное золото
для влюбленных

В кондитерской «Александрия» ко Дню
святого Валентина вы можете
приобрести очень любопытный подарок.
Золотые конфеты. Слышали о таких?
олотые конфеты (Golden Candies) - шоколадные
мягкие трюфели ручной работы класса «премиум» и
«люкс», украшены съедобным золотом и серебром
высшей пробы. Они созданы по авторским рецептурам полностью из натуральных ингредиентов, без добавления консервантов и заменителей.
Соблазнительный внешний вид, нежнейшая текстура, насыщенный шоколадный вкус и аромат - вот результат, который достигнут за счет использования оригинального купажа
из благородных сортов какао-бобов, отборных сливок и лучших французских коньяков многолетней выдержки.
Шоколад в сочетании с золотом и серебром поднимает настроение, обладает выраженным тонизирующим действием,
усиливая ощущение счастья. Таких конфет вы точно еще не
пробовали в своей жизни!
В комплекте с изысканным кофе, а его в кондитерской более 30 сортов со всего мира, золотые и серебряные трюфели совершенно очевидно произведут впечатление на вашу
вторую половинку. Консультанты «Александрии» помогут вам
сформировать оригинальный и утонченный подарок, который
станет главным событием 14 февраля.

З

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Медосмотры в детской поликлинике отменили
На сайте КБ-51 сообщается, что в связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в детской поликлинике с 8 по 24 февраля 2016 года отменяются профилактические приемы детей первого года жизни. Также отменены плановые профилактические осмотры школьников и воспитанников детских
дошкольных учреждений, приостанавливается проведение профилактических прививок детям и усиливается режим дезинфекции и проветривания помещений. Заболевшим рекомендуется никуда не выходить
и вызывать врача на дом: с 7.00 до 14.00 по телефону 72-25-67, после
14.00 по телефону 03.

Предприятие оштрафовали за мигрантов
В Железногорске сразу на полтора миллиона рублей оштрафовано
одно из предприятий. Фирма приняла на работу мигрантов из Средней
Азии, не имеющих российского гражданства, и к тому же предоставила им жилье. Это является серьезным нарушением режима ЗАТО. На
уплату немаленького штрафа предприятию отведено 3 месяца, сообщил
Вячеслав Пичуев, начальник отдела УФМС в Железногорске.

Безнадзорных собак отловит КБУ
КБУ информирует горожан о грядущем отлове безнадзорных собак
около ТД «Сибирский городок». По словам директора Комбината благоустройства Николая Пасечкина, эта мера связана с поступившими жалобами на агрессивное поведение безнадзорных животных, обитающих в
этом районе. Отлов будет производиться 15 февраля с 9.00 до 11.00.

Движение городских автобусов можно
отследить в сети
На сайте МКУ «Красноярскгортранс» можно отследить перемещение
общественного транспорта Железногорска, посмотреть нахождение
автобусов на маршруте, узнать, сколько их всего работает на линии и
в районе каких остановок каждый автобус находится в настоящий момент. Вся информация предоставляется с наложением на карту города.
Также сервис доступен через специализированное приложение CityBus
для устройств с iOS, Android или Windows Phone. Стабильность работы
системы, сообщает железногорское УГХ, зависит от исправности используемого оборудования ГЛОНАСС-навигации. При выходе из строя
терминального устройства, установленного в автобусе, информация о
его движении в системе отображаться не будет, несмотря на соблюдение данным автобусом графика движения.

Железногорцев приглашают на «Лыжню
России»
В воскресенье, 14 февраля, на городском озере со стороны искусственного футбольного поля стадиона «Труд» пройдет 34 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016». Приглашаются все
желающие независимо от возраста. Лыжный инвентарь можно бесплатно получить в прокат на стадионе «Труд», участникам также будет предложена горячая солдатская каша и чай. Предусмотрено три
дистанции: 0,5 км для детей до 7 лет, 1 км для школьников и 2 км для
студентов и взрослых. Для участия в лыжной гонке необходимо заполнить заявочную карточку и во время регистрации обменять ее на нагрудный номер. Начало регистрации в 10.30, церемония открытия - в
11.45, старты - с 12.00.

Тотальный диктант пройдет 16 апреля
Дату всеобщей проверки грамотности в 2016 году объявила руководитель проекта Ольга Ребковец на пленарном заседании IV конференции тотального диктанта в Новосибирске. По плану организаторов ряды
участников акции в этом году пополнятся на 40 тысяч. Всего же около
150 тысяч человек по всему миру сядут за парты и напишут диктант на
русском языке. Автора текста объявят позднее. Напомним, в предыдущие годы свои произведения для желающих проверить собственную
грамотность читали писатели Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар
Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и Евгений Водолазкин.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

Защити здоровье
В четверг, 11 февраля, в передаче «Открытая студия» - заместитель
руководителя Межрегионального управления №51 ФМБА России в Железногорске Елена Козина.
Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей Интернет - он-лайн 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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в афганке
и бронзе

Не так, как в Канске
На ближайшей сессии
депутаты будут
слушать отчет главы
контрольно-ревизионной
службы Совета
депутатов за 2015 год.
«ГиГ» успел не только
внимательно изучить
этот документ,
но и взять комментарий
у руководителя КРС
Владимира Лифанова.

Немного статистики

За 2015 год КРС провела 18 контрольных мероприятий, проанализировав использование 660,3 млн
рублей. В итоге неправомерным и
неэффективным признано использование 49,7 млн: что-то тратили
без конкурсов, но в основном речь
о субсидии, которую город выдает МП «ПАТП», где она, по словам
Лифанова, используется неэффективно.
Выявлено свыше 80 нарушений,
направлено 46 предложений по их
устранению, порядка половины из
них учтены или выполняются. Если
прежде КРС больше предлагала, то
теперь активно выписывает предписания. Например, тому же ПАТП
насчет директорского автомобиля,
у которого обнаружилось 6 тысяч
километров «левого» пробега. Объяснение нашлось: оказывается, это
короткое замыкание повлияло на
датчик скорости.

Можно было бы

Наша главная беда все та же инициативные расходы и низкий
уровень собственных доходов. Нарушили сроки, утверждая изменения многих программ, потому что
и край, и Федерация задержали
формирование своих бюджетов.
Снижались расходы капитального
характера. Существенно сократились бюджетные ассигнования на
исполнение протокольных решений сессии: если когда-то бывало и по 20 млн рублей, то в 2014
году было выделено 14 млн, а в
2015-м вообще 1,8 млн. Уже который год из-за смены теплоисточника Железногорск вкладывает в
отопление своих муниципальных

учреждений 100 млн, плюс край
добавляет нам ежегодно от миллиарда до 600 млн. При ином раскладе эти суммы можно было бы
потратить на иные цели, считает
Лифанов.

Уязвимое ПАТП

Как и по всей России, у нас сворачивается малый бизнес: свою
роль играет политика государства,
которое накладывает на бизнесменов новые фискальные обязательства. В итоге общий оборот
малого и среднего бизнеса отстает от остальных предприятий в восемь раз.
Что же касается муниципального сектора, то по предложению
депутатов КРС проверила ПАТП.
И теперь говорит о неэффективном использовании средств, туда
вкладываемых. Город покупает
автобусы, но результаты у муниципального перевозчика лучше не
становятся. Купило предприятие
систему ГЛОНАСС, но все равно
есть человек-дублер спутниковой
системы, пересчитывающий путевые листы. Нет плана автоматизации производственных процессов,
нет и результатов этой автоматизации. Проверка подтвердила неправомерность закупки «подарков»
в виде моющих средств. Прибыли,
из которой можно было это делать, у ПАТП не было. Собственно, этот факт и стал поводом для
проверки.

Еще про ПАТП. За разработку
схемы оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
предприятие выдало аванс ООО
«Элеком». Схему исполнитель не
сделал и 30 тысяч рублей аванса на
момент проверки не вернул. Деньги
даже не затребованы предприятием. То же ПАТП продало частному
лицу старый ГАЗ-2217 якобы без
газового оборудования. А потом
его стоимость - 11 тысяч - просто
списали. Типа сломалось.
Выводы КРС: предприятие не выполняет должным образом свою
основную производственную задачу, создавая тем самым социальную
напряженность в ЗАТО. Рекомендации: нужен антикризисный план,
укрепление кадрового потенциала
и сокращение всех нерациональных затрат.

Уступаем лишь
северам
Положительная динамика есть.
Бюджет проектируется и исполняется лучше: отклонение от первоначальных цифр составляет 2-3 процента, хотя прежде доходило до 10.
Железногорск уверенно остается
третьим среди городов края, продолжая свое развитие, и это наш
козырь в работе с краевым правительством. У нас значительные
внешние инвестиции, которых мы
сумели добиться за последние пять
лет: центр экстренной медицинской помощи, дороги, промпарк,
подстанция «Город» и так далее.
По доходам на одного жителя мы
уступаем лишь северам.
- 2016 год будет непростым, сказал «ГиГ» Владимир Лифанов,
комментируя свой отчет. - Он заставит нас быть более эффективными. Надо стараться, чтобы Железногорск оставался в краевых
программах, а наши градообразующие предприятия - в федеральных,
в идеале наращивая свое присутствие. Наши позиции лучше, чем у
остальных территорий. А это значит, что жить будет, конечно, нелегко, но не так, как в Ачинске или
Канске.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

По инициативе
общественной
организации «Боевое
братство» на Аллее
Памяти в районе
ТЭА планируется
установить
мемориальный
комплекс.
Проект серьезный
и дорогостоящий,
поэтому, скорее,
это дело ближайших
лет. А вот отдельный
памятник всем
погибшим
в Афганистане
и других горячих
точках может
появиться здесь
гораздо раньше уже к 9 Мая.
емориал должен
увековечить память
героев, погибших
в Великой Отечественной, при выполнении воинского долга в Афганистане,
Чечне и других локальных войнах. Проект оценивается в несколько миллионов рублей. С
учетом экономического кризиса его реализации в ближайшие
годы вряд ли стоит ожидать. А
время идет.
Общественники из организации «Боевое братство» решили действовать. Афганец Александр Марков рассказывает, что
по примеру краевых коллег железногорцы намерены использовать списанную бронетехнику для оборудования памятных
мест в целях патриотического
воспитания молодежи. Обратились с инициативой
в наш кадетский корпус. Руководство
идею поддержало. А пока решается вопрос с
техникой, установили памятный камень на
территории
учебного заведения. Там теперь принимают
присягу курсанты, собираются
члены «боевого братства», возлагают цветы в памятные воинские даты. Военком Альберт
Хасанов тоже замысел одобрил
и даже видит перспективу использовать это место для торжественной отправки новобранцев в войска.
Возникла еще одна идея.
- В прошлом году 2 августа,
на день ВДВ, как всегда, мы
встретились с красноярскими
друзьями, - поведал предысторию Александр Марков. - И
узнали, что в Сосновоборске
открывают памятник погибшим
воинам-интернационалистам.
Естественно, съездили туда,
посмотрели, как оборудовали прекрасный сквер. Сейчас
там проходят мероприятия
для школьников - в городе
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появилось свое место памяти. И
так обидно стало: ребята смогли сделать, а мы - нет? Решили
не отставать.
Общественники обратились
в ту же фирму, что изготовила памятник для Сосновоборска. Работа частников обойдется почти в 900 тысяч рублей.
Три четверти средств пообещал выделить муниципалитет,
а остальное начали собирать
всем миром: откликнулись ветераны МВД, местный филиал «Единой России», воиныинтернационалисты. Что поразительно, простые горожане,
бабушки-пенсионерки несли
свои деньги, и до сих пор средства продолжают поступать.
Часть работ уже оплатили, готов
проект. Он несколько отличается от сосновоборского. Там, к
примеру, воин одет в спецназовскую форму, наш будет в афганке и отлит в бронзе. К середине марта, по словам Маркова,
скульптура будет готова.
Установить ее после долгого
обсуждения решили в канун 9
Мая, положив начало мемориалу погибшим воинам.
Елена НАУМОВА
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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/

Уважаемые
участники локальных
войн и военных
конфликтов!

ГХК есть что
предложить миру

Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов
встретился с профсоюзным активом
предприятия.
а полтора часа генеральный директор ответил на
два с лишним десятка вопросов - как подготовленных для него заранее, так и живых, возникших по
ходу встречи. Круг тем - от индексации заработной
платы до организации парковок для велосипедов. Отдельно руководитель остановился на подведении итогов 2015
года, который, по его мнению, оказался самым сложным в
новейшей истории Горно-химического комбината:

З

ЧТО УКАЗАТЬ
В РЕЗЮМЕ?

Примите искренние слова благодарности
и уважения в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.

В разные годы вы участвовали в урегулировании военных конфликтов за рубежом. Вы сражались отважно, достойно, с верой в то, что помогаете братским народам отстаивать их право на мир и спокойствие, бороться за светлое
будущее.
Многие из тех, кто воевал вдали от Родины,
не вернулись домой, к своим родителям, женам и детям. Они пожертвовали собой, выполняя воинский долг. Вечная им память и уважение.
Преклоняясь перед мужеством павших, мы
не вправе забывать о ныне живущих участниках боевых действий, о семьях погибших.
Мы постараемся сделать все, чтобы вы не
чувствовали себя ущемленными и забытыми.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и
счастья!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев,
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешков

- Рубикон преодолен - мы смогли ввести семь важнейших
объектов федерального значения. Близки к завершению
амбициозные проекты: запущено МОКС-производство, завершен комплекс «сухих» хранилищ, закончено строительство пускового комплекса ОДЦ, - рассказал присутствовавшим Гаврилов.
Однако несмотря на то, что этап грандиозных строек на
ближайшее время практически завершен, 2016-й легким не
станет. Пришло время зарабатывать деньги, что особенно
актуально при нынешних экономических реалиях. При этом
надо понимать, что увеличение размера оплаты труда жестко
увязано с ростом его производительности. Самый эффективный способ повысить доходы комбината и его сотрудников, не сокращая при этом их количество, - выход на международный рынок. И Горно-химическому комбинату есть что
предложить, резюмировал Петр Гаврилов.

Возобновлены
запуски Глонасс
Запуск навигационного космического
аппарата «Глонасс-М» состоялся
7 февраля с космодрома «Плесецк».
путник «Глонасс-М» №51, созданный компанией
«ИСС» был выведен на целевую орбиту ракетойносителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Спустя три с половиной часа после старта космический аппарат отделился от разгонного блока и был взят
на управление.
Согласно полученной телеметрической информации, аппарат функционирует нормально. С выводом на орбиту
«Глонасс-М» №51 возобновлены запуски в интересах ГЛОНАСС, которые не осуществлялись с 2014 года ввиду стабильной работы орбитальной группировки. В настоящее время в
решетневской фирме находятся на ответственном хранении
восемь готовых космических аппаратов навигации, сообщает www.iss-reshetnev.ru.

Для выпускников Техникума
инновационных промышленных технологий
и сервиса 9 февраля прошла ярмарка
вакансий.
ероприятие состоялось в рамках декадника
«Путь к профессиональной карьере». Задача
этого проекта Центра занятости - подготовка
выпускников к выходу на рынок труда и содействие молодым людям в трудоустройстве с учетом полученной профессии. Выпускникам техникума по специальностям «мастер общестроительных работ», «автомеханик»,
«станочник (металлообработка)», «слесарь КИПиА», «поваркондитер», «электрогазосварщик» и «машинист автокрана»
предлагали работу градообразующие предприятия - ИСС и
ГХК, Управление образования, КБУ, Горавтотранс, РМЗ ГХК
и ООО «Сибирская конструкция».
Представители ЦЗН в свою очередь провели для соискателей обучение тонкостям трудоустройства: как вести себя
на собеседовании, что нужно указать в резюме, а о чем
умолчать и т.д. В этом году ТИПТиС выпустил 100 человек,
из них 88 уже нашли работу. Также техникум продолжает
сотрудничество со школой 97 по подготовке детей к рабочим профессиям: мальчики учатся на каменщиков, девочки
на поваров. Юные кулинары после двух месяцев учебы получают сертификаты, а после четырех - сдают экзамен на
присвоение квалификации. Получить профессию в ТИПТиС
могут и взрослые - для них работает платный курс кройки
и шитья.

М

На «Старт»!

С

Справку
отменили

В ряде случаев отменена обязательная
медицинская справка при замене
водительского удостоверения.
едицинское заключение требовалось предоставить для замены прав в случаях их износа, повреждения или утраты, изменения персональных
данных, а также при получении международного
водительского удостоверения. Постановлением правительства в правила, действовавшие с октября 2014 года, внесены изменения. Медицинское заключение исключено из
перечня документов, представляемых в указанных случаях
для замены водительского удостоверения.
При этом медицинское освидетельствование остается
обязательным, когда речь идет о замене удостоверения в
связи с истечением срока его действия, а также для лиц,
которым суд запретил в течение определенного периода
управлять транспортными средствами за административные и уголовные правонарушения.

М

Завершился ремонт клуба «Старт»
в Подгорном.
езультат работы строителей на днях оценил глава
ЗАТО Вадим Медведев.
- Соотношение цены и качества достойное, - цитирует Медведева муниципальный портал. - Теперь
важно, чтобы обновленный клуб стал социокультурным центром жизни поселка, любимым местом отдыха и общения
жителей Подгорного. Первое мероприятие намечено на 20
февраля - состоится вечер отдыха для пенсионеров «За
чайком вечерком».
Напомним, ремонт здания продолжался более четырех
лет. Из краевого и муниципального бюджетов на эти цели
было потрачено более 33 миллионов рублей. Основные работы генподрядная организация «Стройэлектромонтаж» выполнила в течение 2015 года.

Р

тема
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Станет ли приватизация
бессрочной?

Слышала по телевизору, что приватизацию хотят сделать бессрочной. Это утка?
Людмила Николаевна
- Бесплатная приватизация должна
закончиться 1 марта 2016 года. За 15
лет кампании, казалось бы, все желающие определились. Тем не менее, по
оценке Минстроя, в России на данный
момент не приватизировано порядка
20% квартир.

ляли, так и снова продлят. И действительно, сначала предложение отодвинуть финиш приватизации прозвучало в
Госдуме в декабре 2015 года, а потом и в
январе наступившего премьер-министр
Дмитрий Медведев озвучил планы по
продлению бесплатной приватизации
до марта 2017 года. И допустил, что впоследствии она может стать бессрочной
для всех, либо после 2017 года оставить
эту процедуру бесплатной только для

этой нормой.
Тем временем очередное продление
так и остается планами правительства
(пока, во всяком случае). Как пояснил
начальник железногорского отдела
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» по Красноярскому краю Владимир Кочетков,
новых нормативных документов пока
нет. Не наблюдается в Железногорске и ажиотажа вокруг оформления

У Минобороны
лопнуло
терпение

28 января в краевой арбитраж поступил
иск от Минобороны РФ к
железногорским спутникостроителям.
Истец требует расторгнуть контракт
на выполнение опытно-конструкторской
работы.
читывая сегодняшние реалии, когда картотека
красноярского арбитража легко выдает по запросу десяток активных дел с участием АО «ИСС» и
еще шесть завершенных, ничего уж такого выдающегося в этой новости нет. Нормальный процесс: люди
работают много и параллельно решают в суде проблемы
с заказчиками, неизбежно возникающие при таких объемах производства. Однако в данном случае речь идет о
контракте, заключенном - внимание! - еще в 1992 году.
Причиной, по мнению истца, является нарушение сроков
проведения опытно-конструкторской работы.
Да неужели наше ИСС 23 года морочило голову Министерству обороны, у которого наконец лопнуло терпение?!
Вот первое, что приходит на ум, согласитесь. На самом
деле все эти годы железногорская фирма действительно
выполняла опытно-конструкторские работы для Минобороны, и только в последнее время, по заявлению ведомства, «завод злостно нарушает договор и не соблюдает
условия», срывая сроки. Цитата с prmira.ru.
И вот теперь ведомство Сергея Шойгу считает, что ведомство Николая Тестоедова существенно нарушило государственный контракт, поскольку в ходе его выполнения
стало очевидно, что в сроки ИСС уложиться не сможет.
Минобороны требует этот контракт расторгнуть.
Решение по делу №Ф33-1432/2016, как и положено, появилось в течение пяти рабочих дней. 5 февраля судья Лилия Данекина оставила исковое заявление Минобороны без
движения. До 4 марта. Как поясняют юристы, скорее всего,
истец допустил в своем заявлении какие-то неточности, а
может, и ошибки, и ему предложено их поправить.
Так что ждем-с.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

У

226
КВАРТИР

приватизировано
в Железногорске в 2015 году
Сначала бесплатная приватизация
жилья, начатая в 1991 году, должна
была завершиться в 2007-м, но была
продлена до 2010 года, затем до 2013го, до 1 марта 2015-го. В начале прошлого года в Думе обсуждался (и даже
был принят в первоначальном чтении)
проект закона о переносе срока окончания приватизации на 2018-й. Однако
подписанный президентом в феврале
2015 года закон №19-ФЗ официально
продлил бесплатную приватизацию до
1 марта 2016 года.
И вот объявленный «самый последний
срок» истекает. Что будет после 1 марта?
Многие уверены, что ничего. Как прод-

отдельных категорий граждан. С этим,
по мнению главы правительства, необходимо определиться до конца уже нынешнего года.
А собственно зачем? В качестве главного аргумента сторонников продления
приватизационного процесса звучало
намерение предоставить равные условия тем, кто проживает в аварийных домах и общежитиях, а их, как известно,
приватизировать нельзя. Депутаты и чиновники озаботились: когда у этих людей
после 1 марта появится свое жилье, они
не смогут его приватизировать - срок,
предусмотренный законом, истечет. Да
и граждане Республики Крым и Севастополя не успевают воспользоваться

жилья в собственность. К примеру, в
январе наступившего года, по словам
Кочеткова, в БТИ по поводу приватизации жилья обратились 12 горожан.
Примерно такими темпами шла приватизация и весь прошлый год, а вот январь и февраль 2015-го выдались показательными: 47 и 81 потенциальных
собственников кинулись в последний
вагон уходящего поезда. В целом, по
данным БТИ, из 40 тыс. приватизировано 36 тыс. 77 квартир. Оставшиеся
10 процентов включают в себя жилье
так называемых смешанных форм собственности, в том числе муниципальное и ведомственное.
Подготовила Елена НАУМОВА

[есть разговор]

Нотариус вновь будет удостоверять сделки
В конце 2015 года по инициативе
правоохранительных органов государство
решило защитить наиболее уязвимые
категории граждан и выделить некоторые
(не все!) сделки для обязательного
нотариального удостоверения. Уж слишком
много мошеннических схем было выявлено
за те годы, когда договоры купли-продажи
недвижимости обходились без печати
нотариуса.

В

свое время, когда
отменили нотариальное оформление
сделки и оставили
простой письменный договор между продавцом и
покупателем жилья, предполагалось, что это будет
способствовать снижению
расходов участников рынка.
Расходы возможно и снизились, а вот поток незаконных сделок вряд ли. Жерт-

вами подобных преступлений становятся в первую
очередь пожилые граждане, дети, лица, оставшиеся в силу различных обстоятельств без должной
опеки. Мошенники подделывают подпись законного
владельца квартиры либо
под воздействием угроз
заставляют собственника
подписать договор куплипродажи.

Дабы предотвратить подобные преступления, с
1 января 2016 года закон
установил обязательное нотариальное удостоверение
сделок по купле-продаже
долей в квартирах, если они
совершаются с посторонними лицами. Нотариус будет
проверять, предоставил ли
продавец возможность воспользоваться преимущественным правом покупки
соседям, и только при их
отказе доля продается третьим лицам.
Также нотариус будет визировать любые сделки по
продаже недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним, недееспособным
и лицам, находящимся под
опекой (попечительством).

Кроме того, при разводе
делить имущество супруги
будут также только с участием нотариуса. Это связано с
тем, что очень трудно оценить вклад каждого из них в
формирование общего имущества. Самый яркий пример тому - громкий бракоразводный процесс Абрамовича. Миллиардер считает
несправедливым разделение
совместно нажитого поровну,
так как супруга занималась
воспитанием детей и дохода
как такового не имела. Такие
ситуации не редкость в наше
время, и частые обращения
супругов, считающих себя несправедливо лишенными части общего имущества, привели к тому, что эту проблему
наконец заметили.

И еще очень важный момент - эмоциональный. Для
заверения договора нотариусом необходимо присутствие обеих сторон, которые должны выразить свою
прямую волю. Нотариус таким образом проверяет, отдает ли продавец отчет своим действиям и понимает ли
их последствия.

Железногорское
агентство
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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Медицинский центр СИА

к

(ул. Советская, 30б, тел. 766-777)

Кто такой врач
гинеколог-эндокринолог?
Это врач гинеколог высокого уровня квалификации в вопросах «классического» акушерства и гинекологии, то есть он разберется с
воспалениями, инфекциями, эрозиями, всяческими вирусами, даст совет по ведению
беременности и т.д. Но дополнительные знания в области общей эндокринологии, иммунологии делают этих врачей незаменимыми
при лечении бесплодия и невынашивания беременности, нарушений менструального цикла, излишнего веса, заболеваний кожи и волос, проблем, возникающих при климаксе.
Потому что эти состояния часто являются не
самостоятельными заболеваниями, а проявлением других эндокринологических проблем
(заболеваний щитовидной железы, наличии
сахарного диабета, нарушении функции надпочечников, баланса между женскими и мужскими гормонами и т.д.). В этом случае вам
поможет врач гинеколог-эндокринолог.
По какому поводу стоит к нам обращаться?
Нарушение менструального цикла. Консультация гинеколога-эндокринолога необходима,
если у женщины редкие или частые, нерегулярные, скудные или очень обильные, очень
болезненные менструации.
Невынашивание беременности. Выяснение
причин потерь беременности, подготовка к
беременности. Бесплодие. Наличие в клинике врача-андролога высокой квалификации
дает паре уникальную возможность обследоваться и лечиться сразу вдвоем в одном месте. Это увеличивает эффективность лечения
в несколько раз и дает положительный результат в течение 1 года.
Принимаем обследования из других клиник.
Не заставляем заново проходить все обследования.
При всех проявлениях климакса (естественного и преждевременного). Индивидуальный
подбор заместительной гормональной терапии, консультации по вопросам излишнего
веса, состоянию кожи и волос, лечение остеопороза.
Хронические инфекции и воспаления половых органов. Лечим сложные случаи даже
после многочисленных неудачных попыток
лечения (герпес, вирус Эпштейн-Барра, гарднереллез, мико- и уреаплазмоз, кандидоз).
Кольпоскопия является одним из наиболее
современных и эффективных гинекологических обследований. Проведение кольпоскопии
необходимо для диагностики целого ряда заболеваний, среди которых можно выделить:
- рак шейки матки;
- воспалительные процессы;
- предраковые изменения тканей;
Манипуляция назначается в случаях, если
после взятия мазка на флору у врача появляются вопросы или подозрения на серьезные
заболевания. Кольпоскопия может проводиться как в профилактических целях, так и при
наличии серьезных жалоб.
Расширенная кольпоскопия.
Для получения более обширных и достоверных данных проводится расширенная
кольпоскопия. Суть ее заключается в том, что
наряду с обследованием шейки матки проводится использование тестовых аппаратов.
Благодаря расширенной кольпоскопии
можно обнаружить большинство заболеваний
шейки матки уже на ранней стадии. Диагнозы

при подобной манипуляции более точны и
обычно не требуют дополнительного подтверждения.
Стоимость процедуры «Расширенная кольпоскопия» - 1000 рублей.
Гинеколог-эндокринолог, к.м.н., Шибанова
Нина Семеновна, принимает у нас по предварительной записи.
Записаться на прием можно по телефонам: 766-777 или 8-913-550-48-70.

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
В нашем медицинском центре принимает
врач уролог-андролог Михайленко Юрий Викторович, он проконсультирует вас по всем
вопросам урологии и андрологии, проведет
урологический осмотр, полный спектр необходимых диагностических мероприятий и назначит адекватную терапию при заболеваниях:
- воспалительные заболевания (циститы,
уретриты, хронические простатиты, пиелонефриты);
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома);
- воспаление яичка и его придатка;
- недержание мочи;
- диагностика и лечение мужского бесплодия.
Мы понимаем, что проблемы, с которыми
вы обращаетесь к нам - часть вашей интимной жизни. Конфиденциальность нами гарантирована.
Записаться на прием можно по телефону: 766-777 или 8-913-550-48-70.

- боли в районе сердца;
- постоянная одышка, повышенное артериальное давление;
- проблемы с сердечным ритмом;
- постоянная слабость, ухудшение трудоспособности, постоянные головные боли или
головокружения;
- плохое кровообращение, признаком чего
являются холодные конечности.
Кардиолог проведет осмотр и поможет снизить риск развития сердечных заболеваний.
В МЦ СИА можно пройти УЗИ сердца, ЭКГ,
холтеровское мониторирование ЭКГ (за
сутки), что поможет более точно определить
состояние сердечно-сосудистой системы, поставить диагноз и подобрать наиболее оптимальное лечение.
В некоторых случаях кардиолог может отправить пациента на общее исследование
организма – анализы крови, мочи и т.д. Это
помогает получить информацию о состоянии
здоровья человека, чтобы лечение было максимально эффективным. При наличии проблем с сердцем необходимо постоянно находиться на учете кардиолога и приходить к
нему для проведения профилактического
осмотра. Только это гарантирует, что болезнь
не будет усугубляться с каждым днем.
Комфортная обстановка, индивидуальный
подход и полный комплекс рекомендаций вам
гарантированы.
Прием ведет кардиолог Щербакова Вера
Евгеньевна.
Записаться на прием можно по телефонам: 766-777 или 8-913-550-48-70.

Ультразвуковое
исследование (УЗИ)
На данный момент УЗИ является одним из
наиболее безопасных методов обследования
организма. Медицинский офис ИНВИТРО

предлагает исследовать различные системы
организма:
- брюшную полость и органы малого таза;
- почки и печень;
- щитовидную желез;
- молочные железы;
- репродуктивные органы;
- нижние конечности;
- мягкие ткани;
- суставы;
- сердце.

Обращение к специалистам может быть
обусловлено воспалительными процессами,
заболеванием молочных желез, гинекологическими заболеваниями, заболеваниями сосудов, атеросклерозом, необходимостью профилактического осмотра, направлением лечащего врача.
Прием ведут:
Плохотникова Людмила Геннадьевна - врач
ультразвуковой диагностики;
Нагаев Александр Владимирович - врач ультразвуковой диагностики.
Записаться на прием можно по телефонам: 766-777 или 8-913-550-48-70.

Кардиолог
Врач, работа которого заключается в изучении и лечении проблем с сердечно-сосудистой
системой. В медицинском центре СИА работает опытный кардиолог, который быстро поставит диагноз и назначит эффективное лечение большинства сердечных заболеваний.
С какими симптомами нужно обращаться
к кардиологу?
Согласно статистике, именно сердечные
заболевания приводят к инвалидности. Кроме того, наличие подобных недугов может
стать причиной ранней смерти. Только своевременное обращение к специалисту и лечение может защитить человека от серьезных
заболеваний сердца. В большинстве случаев
проблемы возникают из-за того, что пациент
вовремя не обратился или не распознал симптомы сердечных болезней. К врачукардиологу нужно незамедлительно обратиться при наличии таких симптомов:

Мы заботимся о наших клиентах, а они нам доверяют самое драгоценное – здоровье
Желаем всем здоровья и долгих лет жизни! Добро пожаловать в наш медицинский центр!

Медицинский центр СИА расположен по адресу: г. Железногорск (ул. Советская, 30б), тел.: 766-777, 8-913-550-48-70
Лицензия № ЛО-24-01-002759 от 27.03.2015 выдана МЗ Красноярского края

ИНФОРМЕР
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Карантин: много нас, а он один
Эпидпорог по гриппу
в Железногорске еще
не достигнут. Ситуация
под контролем,
утверждают
санитарные врачи.
Тем временем дети
болеют - в школах
и детских садах
на карантины
закрываются группы
и классы. Куда девать
здоровых детей,
которых не принимают
в садики из-за
карантина? Почему
не объявить
дополнительные
каникулы в школах
и не переждать опасный
период? На эти и другие
вопросы горожан
отвечают специалисты
соответствующих служб.

?

В Железногорске еще две
недели назад выявили вирус свиного гриппа у детей. Почему в школах и
детских садах, которые
посещали заболевшие, не
объявили карантин?
Почему в детских садах
не принимают здоровых
детей из карантинных
групп?

Любовь КОЗЛОВА, начальник
отдела эпиднадзора Межрегионального управления №51
ФМБА России.
- Карантин при гриппе, в том
числе и при заболевании вирусом гриппа А (N1H1), в детских
общеобразовательных заведениях объявляется, если количество
заболевших детей в одном классе
или группе превысит 20 процентов от общего числа всех учащихся в школе или ДОУ. В настоящее
время на карантине находится 37
групп детских садов, но сами дошкольные учреждения на карантин
не закрыты.

ше никто из этого коллектива не заболел, поэтому решено было продолжить занятия. Распоряжение по
объявлению карантина от санитарных врачей носит только рекомендательный характер. Окончательное решение о введении и отмене
карантинных мероприятий принимает директор школы.
Руководитель управления

Валерий Го? образования
ловкин по телевизору со-

- Если в дошкольном учреждении
возникает инфекционное заболевание, тот же грипп, то карантин
распространяется на всю группу,
которую посещал данный ребенок. Те дети, которые находились
в одной группе с заболевшим, но
сами здоровы, считаются контактными лицами. Перевод из группы
в группу запрещается, чтобы не
распространить заболевание. Во
время действия карантина у всех
детей, имевших контакт с заболевшим, регулярно должен проводиться осмотр слизистой носоглотки, измеряться температура,
фиксироваться общее состояние
(настроение, подвижность, контактность). Это необходимая мера,
чтобы вовремя выявить инфицированных и произвести их изоляцию
от здоровых.

Лилия СТРЕЛКОВА, заведующая поликлиникой №1 КБ-51
- Эпидемии гриппа в Железногорске пока нет. В сутки регистрируется не более 90 вызовов врачей - это небольшая цифра для нашего города. В этих условиях было
принято решение не прерывать
запланированные медицинские
осмотры школьников. Учитывался
и такой немаловажный фактор, как
недостаточное количество врачей.
Если сдвинуть график медосмотров до конца сезонной вспышки
гриппа, которая может продлиться
до середины марта, то медики не
успеют обследовать всех детей в
течение учебного года.

P.S. Когда верстался номер,
стало известно, что медосмотры
школьников отменили.

?

Как известно, инкубационный период и соответственно карантин по гриппу длятся 7 дней. В гимназии 91 карантин для одного из классов был объявлен всего на 2 дня. Это что
за мера такая?

Татьяна ГОЛОВКИНА, директор гимназии 91
- Класс вывели на карантин, когда заболели более 20 процентов
учеников. Но спустя 48 часов боль-

Видела, как в разгар грип-

школьники проходят
? памедосмотры
в поликлинике. Неужели нельзя было
их перенести, ведь перезаражают больные здоровых?

ветовал родителям здоровых детей, выведенных из
карантинных групп, брать
отпуск без содержания
либо обращаться за помощью к родственникам. Но
не у всех есть такая возможность. Могут ли родители получить больничный
на период карантина в детском дошкольном учреждении?

Юрий СКОРОБОГАТОВ, заведующий детской поликлиникой КБ-51
- Вопросы выдачи листов нетрудоспособности относятся к компетенции Фонда социального страхования. Заместитель главного врача КБ-51 по клинико-экспертной
работе Любовь Кантемирова созванивалась с краевым представительством Фонда соцстраха по
поводу выдачи больничных родителям контактных детей на период
карантина по гриппу. Фонд такого
разрешения не дал. Его представители ссылаются на то, что грипп не
настолько опасное заболевание,
как другие инфекции, к примеру
скарлатина, где карантин объявляется, если в группе выявлен всего один больной ребенок. Поэтому больничные листы родителям
здоровых детей, выведенных из
групп садиков в связи с карантином по гриппу, в настоящее время
не выдаются.

Какие-то нюансы?
Вопрос о том, почему не дают
больничный
во время
карантина, сегодня волнует
родителей здоровых детей едва
ли не больше, чем страх
подхватить вирус H1N1.
Чтобы прояснить ситуацию,
журналист «ГиГ» позвонил на
горячую линию краевого
отделения Фонда соцстраха
и поинтересовался, имеет ли
право мать здорового ребенка
на лист временной
нетрудоспособности при
карантине во время гриппа.
онечно, имеет, - ответил
специалист соцстраха, отвечающий на «горячие» звонки
граждан.
- Но КБ-51 отказывает родителям в выдаче больничных, ссылаясь на некий запрет со
стороны Фонда социального страхования.
- Возможно, существуют какие-то нюансы,
о которых я не знаю, - ответила девушка на

-К

другом конце провода и посоветовала обратиться к начальнику отдела страхования на
случай возникновения временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Когда начальник данного отдела, представившийся Евгением Вячеславовичем, услышал
вопрос, то сразу переадресовал его своему
заместителю. После этого телефоны в отделе
вдруг перестали отвечать.
Любовь Кантемирова, зам главного врача
КБ-51 по клинико-экспертной работе, аргументировала отказ в выдаче больничных
положениями Федерального закона №255ФЗ и Приказа Минздравсоцразвития России
№624н. Эти документы регулируют выдачу
листов временной нетрудоспособности.
Но прочитаем внимательно Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
июня 2011 г. «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности». В нем
сказано, что при карантине больничный по
уходу за ребенком до 7 лет, посещающим

дошкольное образовательное учреждение,
имеет право получить родитель или законный представитель ребенка (гл.VI. п.43).
Приведем также цитату из Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от
29.12.2006 года №255-ФЗ (с поправками от
2015 года): «Если карантину подлежат дети
в возрасте до 7 лет, посещающие дошкольные образовательные организации, пособие

Подготовила Марина СИНЮТИНА

по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу (одному из
родителей, иному законному представителю
или иному члену семьи) за весь период карантина» (гл.2. ст.6).
Никакого упоминания о том, что данные
положения не действуют во время карантинных мероприятий по гриппу, нет. Так какими же нормативными документами руководствуются Фонд социального страхования
и КБ-51, отказывая родителям?
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ЕСЛИ ОБЪЯСНЯТЬ НА ПАЛЬЦАХ
ВИРТУАЛЬНАЯ
ПРИЕМНАЯ ГИГ
Получив январские
платежки за
коммуналку, горожане
были обескуражены.
Кто-то обнаружил,
что квартплата
выросла на 500, 1000,
а то и 2000 рублей.
Сколько бы со страниц
газеты специалисты
городской
администрации
ни рассказывали про
тарифы, нормативы,
пресловутое 400-е
постановление
и компенсацию,
далеко не все могут
понять, что к чему.
Не помогают даже
специальные горячие
линии, куда людей
отправляют
за разъяснениями,
а в птичьем языке
чиновников от ЖКХ
порой не разберется
и самый образованный
читатель.
Железногорцы
не растерялись
и организовали в паблике
«ГиГ» «ВКонтакте»
собственную «горячую
линию». Нашелся
и народный эксперт:
подписчица Ольга
Алексеева,
самостоятельно
изучившая проблему,
стала активно
консультировать
пользователей
интернета. Да так,
что всем сразу стало
все понятно! Часть ее
пояснений и житейских
советов из серии
«испытано на себе»
публикуем ниже.

Что с графой
«корректировка»

?

Подскажите кто-нибудь,
как высчитывается графа «корректировка с учетом предельных индексов»? Счетчики стоят с
ноября 2015 года. Раньше
эта графа была намного
больше, а теперь уменьшилась... Может, кто в
курсе?
Олеся Гарус

- Я специально изучала этот вопрос. Нашла официальные ответы
со ссылками на статьи законов и
постановлений, плюс на краевом
сайте по ЖКХ общалась со специалистом. Если объяснять на пальцах,

то каждый месяц смотрят, сколько вы потратили воды и потребили тепла и сколько вам за это начислили денег к оплате. Эти числа
сравнивают с декабрем предыдущего года.
Например, у вас в декабре за
отопление было 3000, воды вы потратили 10 кубов холодной и 10 горячей. Начисление именно за эти
ресурсы (отопление, свет, вода), к
примеру, у вас составило 10000, а
компенсация 3000. Итого к оплате
7000 рублей. Теперь берем январь.
Так как снизили тариф за отопление, вам начислили 2000, воды вы,
скажем, потратили по 5 кубов холодной и горячей, то есть сэкономили. Предположим, общее начисление у вас стало при этом 7000 не больше, чем в декабре. Значит,
компенсация у вас будет 0.
Другой вариант. За отопление
стало 2000, воды вы потратили
по 20 кубов, то есть больше, чем
в декабре. Начислят вам, скажем,
17000. Какая же будет компенсация? Компенсация будет не больше, чем в декабре - 3000 рублей.
И заплатите вы 14000.
Что же делать, чтобы получать
компенсацию в максимальном объеме? Передавать показания счетчиков такие же, как в декабре, - по 10
кубов. Все это на законных основаниях: статья 157 Жилищного кодекса и Постановление правительства
РФ №400.

когда и сколько
воды лить

?

Правильно ли я понимаю,
что со всеми этими постановлениями в декабре
надо лить воды побольше,
чтобы потом в течение
года не налить больше декабря и не переплачивать
в итоге?
Кира Немкова

- Кира, получается невыгодно
и много лить, и мало. Надо брать

среднее значение. И необязательно прямо лить - можно ведь
просто недостоверные сведения
передать, немного завысив показатели. Но в целом ход мыслей
у вас верный. Лучше показания
завысить, чем занизить. Лично я
завысила по горячей воде. А холодной у меня так уж вышло, что в
декабре получился большой расход. Теперь я такие показания и
буду передавать. Но не каждый
раз: месяц такие, месяц по нулям. Тогда хоть через раз компенсацию получу. То есть месяц
компенсация есть, месяц нет, но
и за воду платить не придется. А
если буду передавать показания
за воду меньшие, чем в декабре,
все время придется по полной
платить. В любом случае расклад
не в нашу пользу. Если в декабре
заплатил много, а в январе начисление меньше, то компенсацию
убирают - ты же можешь платить
много! Если платил мало, то и компенсация маленькая, а больше она
не становится. Не угадаешь, как
лучше было подавать сведения в
декабре.

Пропустил декабрь
- компенсации не
видать

?

Сейчас сумма в квитке выросла на 2500 за
1-комнатную, и компенсации нет. В декабре был
платеж 2900, сейчас платежка пришла - 5586. У
меня ЖЭК в декабре посчитал счетчики по нулям, не было возможности передать показания.
Значит, теперь все, мне
компенсации вообще не
видать?
Артем Глущенко

- Артем, да, верно, не видать компенсации за воду. Но у вас есть выход: обратиться в ЖЭК, чтобы сделали перерасчет за декабрь и за

воду было не по нулям. Напишите
объяснительную, почему вы не передали показания, например, скажите, что были в отъезде.

в чем же плюсы

?

Не понимаю, зачем мы
тогда ждали все этого понижения тарифа на тепло,
если оно ничего хорошего не принесло? Сколько
платили, столько и платим, а то и больше!
Елена Надеева

- Елена, понижение принесет
плоды только тогда, когда тариф
наш сравняется с красноярским.
Ну и представьте, что компенсацию вообще уберут. Тогда вы будете рады снижению! А сколько ее
еще платить будут, неизвестно. Радуйтесь, что у вас хоть 500 рублей
компенсация. У моих друзей после
установки счетчиков компенсацию
в прошлом году с 3000 до 63 рублей снизили.

Зачем тогда
счетчики

?

А вообще нужны ли тогда
счетчики, если все, что
мы с ними сэкономим, из
компенсации потом вычтут?
Екатерина Игнатенко

- Екатерина, платеж не уменьшится, если счетчики поставите.
Но если не поставите, то он начнет скоро увеличиваться, а на это
увеличение уже компенсации не
будет. Однако все зависит от количества проживающих. Если их
много, то по счетчикам тратится воды гораздо меньше, чем по
нормативам. У меня друзья за пятерых по нормативам платили за
35 кубов холодной и 17 горячей,
поставили счетчики - тратят 6 и 4
куба соответственно. Но поставили они счетчики уже после введе-

ния постановления 400! Экономить
стали 4000, но при этом на эти же
4000 им уменьшили компенсацию.
Так что как они 8000 платили, так
ничего и не изменилось. Изменилось только в январе, когда тариф
на тепло поменялся. Теперь где-то
7600 выходит.

Содержание
и ремонт

?

А у нас за содержание и
ремонт плата скакнула
с 24,66 рубля до 34,97.
Увеличение почти на
42%. Почему? Беспредел какой-то! Прокуратуре пора заинтересоваться
нашим ГЖКУ вплотную.
Виталий Горбань

- Виталий, тариф за содержание
и ремонт устанавливается собранием собственников. Я в прошлом
году тоже не хотела повышения тарифа, но его же повышали не просто так! Предложили сделать в первом подъезде ремонт за 123 тысячи
- покраску стен и побелку потолков.
Весь дом должен был оплачивать.
Если больше 50% собственников
проголосуют за, то принимаются
такие тарифы.
Так как я не хотела повышения,
то позвонила технику в ЖЭК, взяла
у нее бюллетени, сама пошла по
квартирам, собрала подписи. Ктото был за, кто-то против, но проголосовать обязательно должно больше 50% от числа собственников. В
итоге, конечно, в 2015-м все-таки
сделали ремонт первого подъезда.
В этом году будут второй ремонтировать, в следующем - третий. Так
что тариф у нас примерно такой и
останется. В этом году у нас техник сама ходила по квартирам, собирала подписи. А все, кто не мог
присутствовать на собрании, мог
прийти в ЖЭК до 18 часов и проголосовать.
Подготовила
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

собеседник
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Егор ШАМАНАЕВ:

«Отличительная черта
преступников Железногорска
– их высокий культурный
и социальный уровень»
Следственный отдел по ЗАТО город
Железногорск ГСУ СК России
по Красноярскому краю занимается
расследованием тяжких и особо тяжких
преступлений. С какими уголовными делами
столкнулись сотрудники в 2015 году и что
вызывает озабоченность в текущем,
рассказал газете заместитель руководителя
отдела капитан юстиции Егор Шаманаев.
- Егор Олегович, существуют ли характерные
особенности криминала
закрытого города?
- Почти все особо тяжкие и тяжкие преступления
совершены местными жителями. Отличительная черта
преступников Железногорска - их относительно высокий культурный и социальный
уровень - намного выше, чем
в других городах края. Все
обеспечены жильем, в прошлом работали на городских
предприятиях, но в силу различных обстоятельств, чаще
всего из-за злоупотребления
алкоголем, скатились на дно.
В 2015 году убийств и тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть потерпевшего, связанных с корыстными побуждениями, не было.
Большая часть тяжких преступлений совершалось лицами ранее не судимыми, но
все они находились в состоянии алкогольного опьянения.
К трагедиям приводили кратковременные ссоры во время
распития спиртного. То есть
преступления совершались
не от безысходности, а по
глупости и по пьянке. Уверен,
если спиртное убрать из нашей жизни, ни у нас, ни у полиции работы не останется.
- Наверняка у вас уже
готова статистика за прошлый год. Поделитесь
подробностями.
- В 2015 году расследованы и направлены в суд восемь уголовных дел по статье
«Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего» (ч.4.
ст.111 УК РФ). В 2014-м подобных дело было семь. Расследованы пять уголовных
дел, возбужденных по ч.1 ст.
105 УК РФ («Убийство»). В
предыдущий год расследованы три убийства. Большая
часть уголовных дел судом
уже рассмотрена, все обвиняемые признаны виновными, им назначены наказания, связанные с лишением
свободы от 6 до 9 лет.
В 2015 году поставлена
точка и в двух уголовных делах по преступлениям, пред-

усмотренным статьями 131 и
132 УК РФ («Изнасилование»,
«Насильственные действия
сексуального характера»).
Одно из этих преступлений
совершил житель другого
региона, работавший в Железногорске по контракту в
одной из подрядных строительных организаций. Мужчина ранее был судим за
аналогичные преступления.
Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений в регионе,
откуда он прибыл в закрытый
город. Замечу, что сообщений о половых преступлениях в отдел поступает гораздо больше, чем происходит
самих преступлений. В этом
году, например, заявлений
об изнасиловании было 14,
о совершении насильственных действий сексуального характера - 3. Но только в двух случаях реально
установлены признаки преступления. По всем другим
в возбуждении уголовного
дела отказано. Не всегда синяк является подтверждением изнасилования. Всего же
СО в 2015 году расследовал
60 уголовных дел.
- Все ли резонансные
дела прошлых лет раскрыты?
- Продолжается расследование уголовного дела о
половых преступлениях, совершенных в отношении малолетних девочек в лифтах и
подъездах домов по 60 лет
ВЛКСМ и Ленинградскому
проспекту. Зарегистрированы три факта: с февраля
2013 года по март 2014-го.
Мы подозреваем, что причастен к ним один человек,
но его личность пока не установлена. Есть один большой положительный результат нашей работы - подобных преступлений больше
не было. Срок давности по
таким уголовным делам составляет 15 лет, но позиция
руководства СК России однозначна: продолжать расследование даже по истечении срока давности.
Всего же с 1998 года не
раскрыто более 50 уголовных дел. Это не значит, что

они уже забыты и отправлены в архив. По каждому делу
ежемесячно ведется аналитическая работа, проводятся
оперативно-розыскные мероприятия. Истина рано или
поздно будет установлена.
- Какие направления работы следственного отдела будут приоритетными в
2016 году?
- Приоритетными являются все направления работы,
касающиеся компетенции
следователей СК России. Но
отдельно следует выделить
борьбу с коррупцией, а также
расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
- Расскажите подробнее
о преступлениях против
детей и с участием детей,
расследованием которых
вы занимались.
- Ситуация по детской преступности вызывает у нас
серьезную озабоченность.
В 2015 году следователи СО
расследовали и направили
в суд 9 уголовных дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними. Из
них 5 - против собственности, 2 - в сфере незаконного
оборота наркотиков. На скамье подсудимых оказались
12 подростков. Годом ранее
расследованы и направлены в суд 12 уголовных дел в
отношении 19 несовершеннолетних.
То есть тяжких и особо
тяжких преступлений подростки стали совершать намного меньше.
Однако есть случаи очень
дерзких противоправных деяний. Например, в сентябре
2015 года двое несовершеннолетних вызвали такси на
Поселковую улицу. Они попросили водителя отвезти их
в садовый кооператив. Когда
машина приехала на место,
один из несовершеннолетних, сидевших в салоне за
водителем, стал его душить.
Второй парень несколько раз
ударил мужчину в лицо. Потом они вытащили водителя
из автомобиля и оставили на
улице. За руль сел 14-летний
подросток. Приятели отправились на угнанном авто в
Сосновоборск и Красноярск.
Позже машину нашли в Железногорске. Выяснилось,
что кроме данного криминального эпизода оба несовершеннолетних причастны
к ряду других преступлений.
Подчеркну, что в отличие от

взрослых подростки в состоянии алкогольного опьянения
преступления практически не
совершают. Чаще всего побудительной причиной является стремление выделиться
из толпы, бахвальство своей удалью.
Что касается преступлений
в отношении несовершеннолетних, то стоит напомнить
о перевернувшемся в мае
2015 года батуте у ЗАГСа,
из-за которого серьезно пострадали двое малолетних
детей. 1 февраля 2016 года
обвинительное заключение по данному уголовному
делу утверждено прокуратурой, материалы направлены в суд.
- Правда ли, что возбуждено уголовное дело в
отношении родителей ребенка, погибшего в декабре 2015 года от упавшего
на него телевизора?
- Нет. В возбуждении уголовного дела отказано. Доследственная проверка по
факту смерти ребенка 31
декабря 2015 года в реанимационном отделении КБ-51
показала, что в несчастном
случае вины родителей нет.
Мать постоянно находилась
с дочерью, отвлеклась лишь
на мгновение, когда открывала входную дверь. В этот
момент девочка стала шатать комод, на котором стоял телевизор, и уронила его

себе на голову.
- Чем закончилась проверка по факту смерти
мужчины в камере дежурной части полиции?
- Проверка по сообщению
о смерти 14 января 2016
года административно задержанного в камере дежурной
части УМВД еще продолжается. Судебно-медицинская
экспертиза трупа также не
завершена. У нас уже нет
вопросов к сотрудникам полиции. Подтверждено, что их
действия в той ситуации были
правильными и законными.
Остается вопрос по врачам:
в достаточном ли объеме
мужчине была оказана медицинская помощь и могли ли
медики на тот момент диагностировать у мужчины заболевание сердца, ставшее
причиной его смерти?
- Говорят, что сейчас
именно ваше ведомство
исследует недавний случай, когда из-за плохой
оценки ребенок якобы был
выгнан на улицу и обморозил ноги?
- Действительно, в настоящее время мы проводим
доследственную проверку
по сообщению о том, что в
январе 2016 года с диагнозом «обморожение обеих
стоп 1 и 2 степени» в КБ-51
из учебного учреждения был
доставлен ребенок 2005 года
рождения, проживающий в

поселке Додоново. В связи с проводимой проверкой
каких-либо обстоятельств
произошедшего СО не распространяет.
В настоящее время ребенок выписан из медицинского учреждения и временно помещен в детский дом.
Его жизни и здоровью ничего нет угрожает. Отмечу, что
данный случай не относится
к подследственности СК, но
в связи с вызванным общественным резонансом и тем,
что родители ребенка являлись сотрудниками органов
внутренних дел, прокурор
изъял материалы проверки
из УМВД и передал нам.
- Существует ли в следственном отделе проблема
с нехваткой кадров и каков
средний возраст ваших сотрудников?
- Кадровый состав укомплектован полностью, средний возраст сотрудников - 30
лет. Вместе с тем постоянно ведется создание резерва для ведущих вакантных
должностей. Трудоустройство в органы СК РФ - процесс не быстрый, с кандидатами на должность следователя проводится множество
тестов, в том числе психофизиологическое исследование с использованием
полиграфа.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА
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умышленный наезд
Водителя, умышленно
совершившего наезд
на пешехода, осудили
на четыре года.
апомним, 25 мая 2015 года вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение, что
за КПП-3 сбили человека. Между
54-летним водителем «Тойоты Спасио» и
пешеходом произошел конфликт, после
чего автовладелец совершил наезд на
своего обидчика и попытался скрыться с
места происшествия, но, не справившись
с управлением, оказался в кювете.
21-летний молодой человек с травмами

Н

различной степени тяжести был госпитализирован в реанимацию. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, плюс к тому сел за руль,
будучи лишенным прав.
Железногорский городской суд приговорил виновного в совершении преступления, предусмотренного статьей 111
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», к 4 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Апелляционная
жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщается на сайте железногорской полиции.

без цели хищения
Угнать трактор
с Молодежной
не смог пьяный
хулиган.
гнанный трактор был возвращен
владельцу благодаря бдительности
местных жителей и оперативной работе сотрудников
полиции. Жители Молодежной сообщили в дежурную
часть: во дворе трактор со-

У

вершает странные маневры, задевает при этом припаркованные автомобили.
Как выяснили полицейские, тракторист ушел обедать, оставив возле подъезда машину заведенной.
Воспользовавшись этим,
злоумышленник сел в кабину и поехал. Однако скрыться с места происшествия
ему помешали отсутствие
навыков вождения такой

техники и… алкогольное
опьянение.
В настоящее время в отношении ранее судимого
36-летнего железногорца
по данному факту возбуждено уголовное дело - неправомерное завладение
автомобилем или иным
транспортным средством
без цели хищения (угон),
сообщается на сайте полиции.

Оставить переходы только где нужны
В железногорской
Госавтоинспекции
состоялся брифинг
для журналистов.
Итоги 2015 года подвел
начальник ОГИБДД
Андрей Толстиков.

З

а четыре последних года
количество дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадали люди, снизилось в 2 раза.
В 2015-м в Железногорске зарегистрировано 65 таких ДТП - на
5 случаев меньше, чем в 2014-м.
Пострадал всего один ребенок (в
2014 году - трое), доложил Андрей
Толстиков. Однако тяжесть последствий выросла. Если в 2014
году погибших на дорогах города
было двое, то в 2015-м - шесть
человек. В среднем, по данным за
последние пятнадцать лет, ежегодно жертвами ДТП в Железногорске
становятся от 8 до 14 человек.
Количество ДТП, в которых пострадала только техника, по данным отдела ГИБДД, составляет
2,5 тысячи. Но цифра эта неточная, пояснил Толстиков, поскольку определенная доля аварий в
полицейские сводки не попадает.
Водители пользуются так называемым Европейским протоколом
и самостоятельно оформляют документы для предоставления их в
страховые фирмы.
По-прежнему серьезной проблемой для безопасности дорожного
движения остаются нетрезвые во-

дители. В прошлом году на железногорцев, севших за руль под воздействием алкоголя, составлено
503 административных протокола.
В отношении полусотни горожан
возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение. Суды по
данным делам состоялись в отношении 29 человек. Причем один из
них попался в подпитии за рулем
уже будучи под статьей. Мужчине
присудили исправительные работы и штраф.
К сожалению, ужесточение законодательства в этой сфере к
улучшению ситуации пока не привело. Уже в этом году, 1 февраля
у магазина «Белый аист» по Курчатова автомобиль выскочил на
автобусную остановку, где были
люди. Одна женщина пострадала,
виновник с места ДТП скрылся.
Как позже выяснилось, за рулем
находился 26-летний водитель, он

в январе 2016 года был привлечен к уголовной ответственности
за повторное управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
Анализ прошлогодних ДТП, в
которых погибли люди, помог выявить факторы, которые способствуют возникновению аварийных
ситуаций. Это отсутствие освещения на трассах, не соответствующие требованиям дорожные знаки, а также неудовлетворительное
содержание дорог зимой. Как объяснил Андрей Толстиков, для оперативного устранения проблемных
моментов нет средств в городском
бюджете.
Впрочем ГИБДД в прошлом году
удалось добиться, чтобы пешеходные переходы у всех детских
учреждений соответствовали современным требованиям. А в районе аптеки по Октябрьской впервые
опробовали разметку пластиком.
Работу по переходам продолжим,
пообещал Толстиков.
- Перед нами не стоит цель
- уменьшить количество пешеходных переходов. Наша задача
- оставить их там, где они действительно нужны, и сделать безопасными.
На сегодняшний день в Железногорске 249 пешеходных переходов, некоторые из них содержать
нет смысла. Уже демонтирована
зебра по Курчатова у площади
Победы. Такая же судьба ожидает
переход на Школьной (на пере-

крестке с Парковой). Толстиков
также надеется, что в 2016 году
наконец-то примут решение по
пешеходным переходам у магазина «Аквариум» на Ленина, тогда на
этом участке станет безопаснее.
Предположительно, остановку напротив ВНИПИЭТа перенесут ближе к площади Решетнева, а опасную зебру, упирающуюся в уширение дороги, демонтируют.
Но есть ли смысл в уничтожении зебр при постоянно увеличивающемся количестве транспорта? Сегодня в Железногорске
около 40 тысяч авто. А что будет
через год?
Но дорожные полицейские считают, что пик роста числа автотранспорта в городе уже пройден.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

За последние три года значительного прибавления не произошло.
Сегодня идут другие процессы:
на смену старым легковушкам
приобретают новые, причем стало намного больше леворульных
- от праворуких иномарок отказываются.
- Постепенно в лучшую сторону меняется и менталитет железногорских водителей, - с удовлетворением отметил начальник
ОГИБДД. - Уже становится обычным явлением, когда водитель,
двигающийся по дороге, моргает
фарами и пропускает машину, выезжающую из двора. Мы не можем
стоять на каждом перекрестке, и
наметившаяся тенденция взаимного уважения радует.
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Играем с удовольствием

В большом концертном зале
ДШИ имени
М.П.Мусоргского прошел
VII открытый зональный
конкурс юных
концертмейстеров «Играем
с удовольствием».
конкурсе приняли участие
48 учащихся детских музыкальных и школ искусств из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Сосновоборска и Подгорного, студенты Красноярского колледжа
искусств имени Иванова-Радкевича и
Красноярского государственного института искусств. Начинающие музыканты
исполнили произведения Верди, Баха,
Шостаковича, Прокофьева и других известных композиторов. На конкурсе
были представлены дуэты, трио, квартеты, ансамбли и вокал. Юные концертмейстеры соревновались в трех возрастных группах (10-11, 12-13 и 14-15
лет), аккомпанируя различным музыкальным инструментам: скрипке, виолончели, домре, балалайке, флейте,
трубе - и солистам-вокалистам.
Уровень мастерства участников оценивало профессиональнее жюри, в состав которого вошли кандидаты искусствоведения, профессора Академии му-

5 ФЕВРАЛЯ
САЛДУШЕВ
Павел Викторович
ГОЛУБЕВА
Наталья Андреевна

В

зыки и театра, преподаватели Красноярского колледжа искусств.
На торжественной церемонии открытия выступили два ведущих творческих
коллектива школы под руководством
Аллы Кругловой: в исполнении сводного струнного оркестра преподавателей
и учащихся прозвучало кончерто гроссо для струнного оркестра «Палладио»
Карла Дженкинса и оригинальное произведение Лероя Андерсена «Соло для
пишущей машинки с оркестром».
По итогам конкурса дипломами лауреатов I степени награждены Ирина Галкина (преподаватель Елена Фалькенберг),
Анастасия Сучкова (преподаватель Зоя

Добро всегда
побеждает

В театре кукол «Золотой ключик» снова
премьера - спектакль по сказке Александра
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
остановка по сказке, известной всем с детства,
рассчитана на детей от трех лет. Проблемы, которые поднимает классик, во все времена останутся
актуальными. И кукольный спектакль рассказывает
детям о том, что добро порождает добро, а жадность всегда
несет за собой плохие последствия, учит быть милосердными и благодарными.
Сказку поставил Роман Пугач (Санкт-Петербург), художникпостановщик - Ульяна Елизарова (Санкт-Петербург), композитор - Оксана Качалова. Премьера состоится 14 февраля.
Начало в 10.30 и 12.30.

П

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Колокольцева). Дипломантами II степени
стали Елизавета Карчуганова (преподаватель Елена Чапала), Стефания Глазунова (преподаватель Алексей Денисов).
Дипломы III степени у Ксении Костюшиной (преподаватель Валентина Евтеева),
Юлии Косовой (преподаватель Елена
Фалькенберг), Александра Алексеенко (преподаватель Наталья Николаева),
Анжелы Костылевой (преподаватель Галина Матюхова).
Все участники показали высокий уровень исполнительского мастерства.
Грамот «Лучший иллюстратор» удостоены преподаватели Лидия Грабовенко, Алла Круглова, Олег Киборт.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
11 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Собор Коми святых. Собор Екатеринбургских святых. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
12 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА
8.00 Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
13 ФЕВРАЛЯ СУББОТА
8.00 Бессребреников мчч. Кира и Иоанна
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
14 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 37-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сретения Господня. Собор святых Пермской митрополии. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
15 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 38-я по Пятидесятнице. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Литургия.
18 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ВИКТОРИЯ
у ВАСИЛЬКИВ
Игоря Евгеньевича
и Анастасии Викторовны
сын КИРИЛЛ
у ГРИШАНОВЫХ
Романа Михайловича
и Ольги Викторовны
дочь ЕКАТЕРИНА
у ГОЙЛО
Романа Романовича
и Елены Игоревны
дочь АНАСТАСИЯ
у ЕФРЕМОВЫХ
Александра Викторовича
и Натальи Викторовны
сын АСАТУР
у КАЗАРЯН
Тельмана Асатуровича
и ТОЛСТИКОВОЙ
Марины Васильевны
сын ОЛЕГ
у ЛУКИНЫХ
Виктора Анатольевича
и Алены Андреевны
дочь КСЕНИЯ
у МИНЕНОК
Романа Анатольевича
и Надежды Павловны
сын ЛЕВ
у МОРОЗОВЫХ
Игоря Сергеевича
и Анны Александровны

сын МИХАИЛ
у МОШКО
Андрея Сергеевича
и ЧИГАН
Натальи Сергеевны
сын МАКАР
у МУРЗИНОВЫХ
Алексея Ивановича
и Екатерины Евгеньевны
дочь ЕЛЕНА
у ПАК
Артема Игоревича
и Виктории Владимировны
дочь ВИКТОРИЯ
у СЕРОВЫХ
Дмитрия Юрьевича
и Марии Александровны
дочь АЛИНА
у ТРИФОНОВА
Андрея Федоровича
и ГЕРАСИМОВОЙ
Татьяны Александровны
сын АРТЕМ
у ХРУЩОВЫХ
Вячеслава Владимировича
и Марины Сергеевны

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

понедельник, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20, 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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓËÜÒ» (16+)
23.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ñåòè îáìàíà.
Ôàëüøèâàÿ
ðåàëüíîñòü».
«Ïðîòîòèïû.
Êàïèòàí Âðóíãåëü»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ
«ÊÎÌÅÒÛ» (6+)
10.05 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Íîâûé Âàâèëîí».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çèìíèå âèòàìèíû.
Îâîùè» (16+)
00.30 «Àêðîáàòè÷åñêèé ðîêí-ðîëë» (12+)
01.55 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ» (12+)
05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00, 03.45 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.30
ÊÂÍ íà áèñ (16+)
11.00, 13.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ
ÞÌÓ» (16+)
18.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
Ìîçãà (6+)
19.30 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.35 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (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 Õ/ô «ÂÎÐ» (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 «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß 2» (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+)
00.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Ò/ñ
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÀÊÖÈß»
(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â
ÏÐÎØËÎÅ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÏÓÒÜ ÈÑÒÈÍÍÛÉ»
(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÆÈÂÎÉ ÙÈÒ» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÐÎØÅÍÍÀß» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÎÑÅÄÈ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
(16+)
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó
ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÅÐÍÀß ÆÅÍÀ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑËÀÁÎÅ ÇÂÅÍÎ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.50,
19.10 Íîâîñòè
11.05, 19.15, 21.50, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
13.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(16+)
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
15.55, 09.20 Ä/ô «Ñáîðíàÿ
Ðîññèè. Õîêêåé» (12+)
16.55 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
Åâðîòóð
20.00 II Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
â Ëèëëåõàììåðå.
Ñêè-êðîññ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
22.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ «Íèæíèé Íîâãîðîä».
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.45 Âîëåéáîë. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî»
(Êàçàíü). ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Æåíùèíû
03.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ»
(16+)
06.20 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ
æåíùèíà â ìèðå» (16+)
07.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
08.20 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå
ñîñòîÿëñÿ»
10.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ
ÇÂÎÍÎÊ»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ»
15.10 Õ/ô «ÎÍ»
16.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ
ñèñòåìà Îìàíà. Âî
âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»
16.55 Èíîñòðàííîå äåëî
17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ»
18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.
Øòóðì Íîâîðîññèéñêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð.
Ñîâåò èñëàíäñêèõ
âèêèíãîâ»
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
23.00 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
02.40 Ä/ô «Êâåáåê ôðàíöóçñêîå ñåðäöå
Ñåâåðíîé Àìåðèêè»

06.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00, 02.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ
ÌÀËÞÒÊÈ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 01.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ìàðñ. Áèëåò
â îäèí êîíåö» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ
ÓÐÄÀËÀÊÀ» (12+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 4» (16+)
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00 «Åðàëàø»
09.30 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
11.30 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ß – ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ»
(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ +
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.50 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ
ÝÒÀÆ» (12+)
04.15 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(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+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»

08.20 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
09.45 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ
ËÞÁÎÂÜ!» (16+)
12.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ...
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ»
14.45 Õ/ô «ÑÅÌÜß
ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏÀËÀÒÊÀ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)
00.50 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
05.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ»
06.35 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)

09.05, 07.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
11.55 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
14.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
23.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.50 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 06.00 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.35 «Â òåìå» (16+)
04.05 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

(16+)
15.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
17.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÑÏß×ÊÀ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
23.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÑÏß×ÊÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
07.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
09.10 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
ÑÏß×ÊÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.30, 20.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Åæåãîäíàÿ
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
ïðåìèè «Ãðýììè»

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 «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓËÜÒ» (16+)
23.40 Âåñòè.doc (16+)
01.25 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Øèôðû íàøåãî
òåëà. Íåèçâåñòíûå
îðãàíû».
«Ñìåðòåëüíûå
îïûòû. Êàðòà ìèðà»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ» (12+)
10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ
Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû çà
êàäðîì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çèìíèå âèòàìèíû.
Îâîùè» (16+)
15.40 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïðåìüåð äëÿ Óêðàèíû»
(16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
(16+)
03.50 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ» (12+)

06.00, 04.35 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30, 12.30 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
10.30, 13.30, 18.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40, 20.00 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.05 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÎÑÅÉÄÎÍÀ» (16+)
05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (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 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß
2» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÁÅÇ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40, 13.25 Ò/ñ
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÁÌÀÍÓÒÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÅÐÈÉÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ»
(16+)
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»
(16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ
ÁÐÀÒ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ
ÊÀÌÍÈ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÁÅÑ
Â ÐÅÁÐÎ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+)
01.55 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÌÅÐÒÂÀß
ÇÎÍÀ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÂÈ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ ÏÎÊÎÐÍÛ»
(16+)
03.35 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÐÈÇÐÀÊ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÌÅ×ÒÓ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÎÂÜ ÄÎ
ÃÐÎÁÀ» (16+)

10.30, 16.35 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 16.00,
17.05 Íîâîñòè
11.05, 17.10, 22.15, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.10, 08.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
14.40 «Äóáëåð» (16+)
15.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
17.55, 08.00 «Ëåãåíäàðíûå
ôóòáîëüíûå êëóáû» (16+)
18.25 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü) - «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.15, 02.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.45 Ôóòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å»
(Òóðöèÿ) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1/16
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 Ôóòáîë. «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Çåíèò»
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.25 Âîëåéáîë. «Ëîòîñ» (Ïîëüøà)
- «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ).
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ïëåé-îôô
07.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
09.00 Ä/ô «Áðîñîê ñóäüáû»
10.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Õ/ô «ÎÍ, ÎÍÀ È
ÄÅÒÈ»
12.30 Ä/ô «Âèòàëèé Ñîëîìèí.
Ñâîé êðóã íà çåìëå...»
13.10 Ä/ô «Ýçîï»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó»
15.10 Ä/ô «Ïîä îäíèì íåáîì»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»
16.55 Èíîñòðàííîå äåëî
17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ»
18.15 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå»
18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.
Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð
â Øèáåíèêå. Âçãëÿä,
çàñòûâøèé â êàìíå»
21.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì
22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ
íàñòîÿùåé Ðîññèè»
23.00 Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
Èâàíà Òîëñòîãî
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ «Ðàçãîâîð
ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì»
01.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè»

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, 22.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00, 02.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ
ÌÀËÞÒÊÈ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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»: «Çà ãðàíüþ
íåáåñ» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 4» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
(16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
01.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «ß – ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ»
(16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». 50 äðóçåé
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.05, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
(12+)
02.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+)
03.55 Õ/ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ
ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.55 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)
02.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
03.25 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
03.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(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+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ
ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ-3: ÂÎÈÍÛ
ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ»
(16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ»
(16+)
20.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ»
(16+)
04.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ»
(16+)
12.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
(16+)
09.55 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
11.40 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
14.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ
ÍÅÁÎ» (12+)
16.15 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ»
18.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß»
(12+)
19.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
03.45 Õ/ô
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)
05.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ»
(16+)
06.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» (16+)

09.00, 07.45 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.45, 03.35 «Â
òåìå» (16+)
11.55 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
13.50, 23.00 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
18.50 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
23.50 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 05.50 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
09.00, 21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

среда, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ïîëèòèêà» (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 «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓËÜÒ» (16+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Õèìèÿ. Ôîðìóëà
ðàçîðóæåíèÿ». «Êàê
îíî åñòü. Äàðû
ìîðÿ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ
ÍÀÇÛÂÀÒÜ?» (16+)
10.40 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.
ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïðåìüåð äëÿ Óêðàèíû»
(16+)
15.40 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ
íå æàëêî» (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
(12+)
04.20 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà
îêî» (16+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00, 03.15 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40, 20.00 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.10 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (12+)
04.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (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 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÁÅÇ
ÑÎËÍÖÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (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+)
00.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È
ÏÓØÈÑÒÛÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40, 01.55 Õ/ô
«ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ»
(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ» (16+)
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ
ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ»
(16+)
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ØÀÍÒÀÆ» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÜÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ»
(16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ
ËÈÖÎ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü» (12+)

10.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 16.15,
20.00, 21.05 Íîâîñòè
11.05, 17.45, 21.10, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35, 20.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.10 (12+)
14.45 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
15.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
16.25 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíîøåñêèõ
Îëèìïèéñêèõ Èãð â
Ëèëëåõàììåðå
16.55 II Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå Èãðû â
Ëèëëåõàììåðå. Áèàòëîí.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+)
20.05 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.00 «ß - ôóòáîëèñò» (16+)
22.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå
êëóáû» (16+)
23.00 «Äóáëåð» (16+)
23.30 Âñå íà ôóòáîë!
00.25 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã» «Áàðñåëîíà». ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.30 Âîëåéáîë. «Òóð» «Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. Ïëåéîôô
07.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
08.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À»
12.35 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
14.15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó»
15.10 Ä/ô «Âñ¸ ðàâíî åãî íå
áðîøó»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ
ñòàíöèÿ Âàóäà»
16.55 Èíîñòðàííîå äåëî
17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ»
18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.
Âåëè÷àéøåå âîçäóøíîå
ñðàæåíèå â èñòîðèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê
ðàÿ íà Çåìëå»
21.30 «Âëàñòü ôàêòà»
22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
23.00 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ «Ðàçãîâîð
ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì»
01.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå
ñêàëû Êàëàõàðè»

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, 22.55, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.05 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00, 02.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 09.00, 04.15
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àòëàíòû ñ
ïëàíåòû Ñèðèóñ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
02.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.05 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
(12+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êîðïîðàöèÿ
ìîðñîâ. ×àñòü I (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.05, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+)
02.00 Õ/ô «ËÅÃÊÎ ÍÅ
ÑÄÀÂÀÒÜÑß» (16+)
03.55 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ
ËÅÒÎÌ!» (16+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ì/ô «Òðóï íåâåñòû»
(12+)
02.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
02.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(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+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-4:
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÍÀ»
(16+)
03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
(16+)
16.45 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
20.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
(16+)
00.45 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
04.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
(16+)
08.45 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÒÅÐÅÇÀ Ä.»
(16+)
12.30 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
10.50 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
12.45 Õ/ô
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)
14.15 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»
15.25 Õ/ô
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
16.55 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊÊÈÍËÈ» (12+)
19.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ...» (16+)
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
(16+)
00.35 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ»
(18+)
02.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ»
(18+)
04.00 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
05.25 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»

09.00, 07.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.45, 03.45 «Â
òåìå» (16+)
11.55 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
13.50, 23.00 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
18.50 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
23.50 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.50, 06.00 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.15 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

News (16+)
06.30, 07.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
09.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

объявления

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Долю в маг. «Скороход», правое
крыло. Тел. 8-902-943-51-05.
Подвальное помещение, площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.
Срочно продам, сдам нежилое на
Ленинградском. Тел. 8-913-533-76-01.

Аренда
Рынок «Северный» сдает торговые площади в аренду под
фрукты и овощи, детские товары, бытовую химию, одежду
и др. Тел. 8-913-532-40-84.
Сдам (продам) нежилое помещение 111.8 кв.м. Тел. 8-929-339-3006, 72-35-20, 8-913-515-39-39.
Сдам пол-офиса в субаренду, центр
города. Тел. 8-983-140-61-05.
Сдам помещение свободного назначения, 62 кв.м. Тел. 76-19-78,
8-902-940-69-57.
Сдам помещение свободного
назначения, 12 кв.м, сост.
отл., свой санузел, индивидуальный график работы. Подходит для любого бизнеса.
Собственник. Тел. 8-902-99219-60.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27, 48,
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».
Займ под залог имущества. Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Тел. 8-913-507-21-53. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

А.Н.«WELCOME» (28 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, ул. Курчатова, д.58а, 2эт., с
11.00. до 18.00. в любые дни, кроме сб., вс. Тел. 8-983-201-38-75;
8-908-20-222-04, 70-80-32; 70-8023; 8-908-20-222-04.

Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел. 7088-28; 8-908-223-88-28; 8-913-83574-28, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет Реализация ваших объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.
Дачный участок или дачу, в любом районе ЗАТО Железногорск,
наличие построек желательно, но
не обязательно. Рассмотрим любые предложения. Цена зависит от
предложения. Тел. 8-983-201-3875, 8-902-929-43-53.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты.
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28;
8-913-835-74-28.
Сад, огород, участок, рассмотрю
все варианты, кроме Курьи. Деньги
сразу. Тел. 77-01-17, 8-908-22341-17.
Срочный выкуп садов, гаражей,
земельных участков за наличный
расчет, помощь в оформлении документов и продажи ваших объектов.
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15 (Городское агентство недвижимости).

Продам
«АН НАШ ГОРОД»- Гараж кирпичный 9 квартал, 4х6 ,подвал; Гараж
на Саянской; гараж на УПП, на 2
машины Тел. 8-983-295-4483; Гараж теплый на Северной за ж/д переездом (свет, вода, техкомната,
погреб); Гараж теплый за Домом
Связи. Тел. 770-634, 8-913-0395767.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м, смотровая яма, черте города. Тел.
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.
Гараж в районе академии МЧС, на
две машины, теплый, площадь 40
м.кв., ж/б перекрытия, материал
стен блоки ФБС, второй этаж шлакоблоки, техэтаж 40 м.кв., ворота
железные, септик, стенд под растяжку автомобиля, внутри облицован гипсокартонном, установлена
лестница, новая электропроводка,
щиток. 1000 000 тыс. руб. Тел. 7704-84, 8-908-223-44-84, Татьяна.
Гараж г/к № 25, ворота металл,
свет, яма, погреб. 185 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-00-32, 8-908-22340-32.
Гараж р-н УПП, 6х15х3.5, холодный, свет 380 или сдам в аренду.
Тел. 8-913-538-99-32.
Гараж теплый, КПП-7, размеры
8.6х4.5 м, техэтаж 8.6х4.5, подвал
2.5х4.5. Тел. 8-905-976-48-82
Гараж теплый, ул. Северная,
3,2х7,8, полы деревянные, железные ворота, 270 тыс. руб. Тел. 7088-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Гараж холодный в районе магазина «Кедр», документы готовы. Тел.
72-78-69, 8-902-917-68-57.
Гараж, ж/б перекрытия, ул. Восточная в районе АЗС, хор. сост., техэтаж, имеются материалы на постройку погреба. 250 тыс. руб. Тел.
77-00-69, 8-908-223-40-69.
Гараж: 33 квартал, 3х6, в хорошем
состоянии, холодный, в середине
бокса, смотровая яма, хорошие ворота, 80 тыс. руб. Тел. 8-913-55492-25, Галина. А.Н. «Меркурий».

«А.Н. Ваш выбор» - подготовка
полного пакета документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство, приватизация, подготовка договоров для
перехода прав собственности.
Юридическое сопровождение всех
сделок с недвижимостью. Консультации бесплатно! Тел. 77-04-59,
8-908-201-01-55.
«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,
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79.
НАШ САЙТ: partners-26.ru

Земельный участок ИЖС, 12 соток, ровный, без деревьев, электричество подведено, хороший
подъезд, соседи уже построились
и живут!!! 530 000. Цена снижена,
СРОЧНО!!! Тел. 77-04-59, 8-908201-01-55.
Сад кооп. № 15, 8 соток, дом, баня,
беседка, свет, вода. 280 тыс. руб.
Торг. Тел. 77-00-32, 8-908-223-40-32.
Сад, в черте г. Железногорска.
Посадки, баня, домик. Звоните, по
цене договоримся. Тел. 8-913-04738-55.
Сад: с/т № 34 «Орбита» (8 соток, 2
эт. дом, баня, беседка, новый забор, свет, вода, 2 сарая, 2 теплицы, плодовые деревья), 500 тыс.
руб. Тел. 8-913-554-92-25, Галина
А.Н. «Меркурий».

Аренда

Продам

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

«А.Н НАШ ГОРОД» 1-комн. в дер.
доме Калинина, 2 эт.;1-комн. хрущ.
Андреева, 18, 4 эт, 1500; Восточная, 57, 3 эт. Тел. 8-983-295-4483.

Сдам в аренду теплый гараж 10х4
м, высота ворот 4 м, техэтаж, свет,
вода. Тел. 8-913-565-36-84.
Сниму в аренду теплый гараж на
длительный срок. Тел. 8-983-28833-15.

Жилье
Куплю

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, мкр-не, 33 квартал, предложим
варианты обмена; Приватизируем,
погасим задолженность. Тел. 7703-83; 70-87-86; 8-953-850-87-86;
8-908-223-43-83, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой части города. Предложим варианты
обмена. Тел. 77-07-57, 8-908-2234757 или e-mail: gylfond@yandex.
ru
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен; Приватизируем, погасим задолженность. Тел.
70-86-79; 77-09-66; 8-953-850-8679; 8-908-223-49-66, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-88-30;
70-06-05; 8-953-850-88-30; 8-908223-46-05, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. квартиру улучш. план.,
желательно в новом доме, возможно крупногабаритую с большой кухней. Рассмотрим варианты обмена.
Расчет наличными. Тел. 8-983-15069-82.
1-комн. хрущевку в городе или
микр-не, наличные, до 1350 тыс.
руб. Тел. 70-88-30; 77-06-05; 8-908223-46-05.
2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 70-88-30;
70-87-86; 8-953-850-88-30; 8-953850-87-86, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1 эт. или обменяю на 1-комн. на Ленинградском. Расчет наличными. Тел.
70-87-86; 8-953-850-87-86; 70-8830; 8-953-850-88-30; www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека,
рассмотрим все варианты. Можем
предложить обмен. Тел. 70-88-30;
8-953-850-88-30; 77-06-05; 8-908223-46-05; www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку в старой части города, желательно от ул. Андреева до ул. Чапаева, можно
под ремонт. Приватизируем, погасим задолженность, предложим
варианты обмена. Тел. 70-88-98;
70-86-79;
8-953-850-88-98;
8-953-850-86-79, www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
Для своих клиентов агентство купит 1-комн. либо 2-комн. на Ленинградском, 1-комн. либо 2-комн. в
городе, 3-комн. сталинку, 3-комн.
улучш. план., 4-5-комн. сталинку
либо улучш. план. Тел. 8-933-32002-15.
Квартиру в ЗАТО Железногорск.
8-913-047-38-55
п.Первомайский, 1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его
пределы. Наш офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07, всегда открыт
для Вас!; Приватизируем, погасим
задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 77-03-83; 77-0372; 8-908-223-43-72, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Собственник
1-2-комн. квартиру в старой черте города. Только от собственника.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-908-223-44-62.

«А.Н НАШ ГОРОД» КВАРТИРЫ ОТ
ЗАСТРОЙЩИКА В г. АДЛЕР (1-2-3комн. 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, 8-913-039-57-67, 8-913-18728-40.
«АН НАШ ГОРОД» -3-комн улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 84 (ПВХ, л/застеклена ); Курчатова, 58 (1 эт.,
окна ПВХ, 67 кв.м, сост. норм., жел.
дв, 3000 тыс. руб., торг); Ленинградский, 43 (8 эт., 3000 тыс. руб.);
60 лет ВЛКСМ, 8, 9 эт.; Ленинградский, 105, 8 эт., 2650; 3-комн. стал.
Советская, 10,2 эт., 3150; стал. Андреева, 13, 3400, 3 хрущ. Восточная, 23, 4 эт., 2250; Свердлова, 33
(4 эт., 2600 тыс. руб. ) или обмен
на 1-хрущ. Королева, 11 (5 эт.,
2400,0). Тел. 8-902-919-25-38.
«АН НАШ ГОРОД»- 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 33, 2 эт. или
обмен на 2 комн. стал. Тел. 8-902919-2538.
«АН НАШ ГОРОД»-1,5-комн. хрущ.
Октябрьская, 39, 1800 тыс. руб.;
2-комн. хрущ. Кирова, 12, 5эт.,
1750 тыс. руб. Тел. 8-983-2954483.
«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-комн. стал. Свердлова, 45 или обмен на 4-комн.
хрущ. 2-комн. Комсомольская, 35
(4 эт., 2100). Тел. 8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД»-1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 22; 60 лет
ВЛКСМ 42 (2/5); Толстого, 21;
1-комн. стал. Школьная, 63 (3/4);
1-комн. хрущ. Андреева, 31; Андреева, 33А; Кирова, 10А (4/5); Королева, 10 (4/5); Королева, 12 (2/5);
Белорусская, 45, Белорусская, 49.
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД»-1-комн. улучш.
план. Ленинградский 99 (2эт., окна
ПВХ, 36 кв.м. 1700 тыс. руб., торг)
60 лет ВЛКСМ, 22 (1 эт, 1650);
Мира 6, 6 эт, 2200; Ленинградский
33 (5 эт., балкон, ПВХ,1700 тыс.
руб.); Саянская 23 (3 эт., 1650);
1-комн. .хрущ. Королева 8 (4 эт.,
1500,0 тыс. руб.). Тел. 8-902-9192538.
«АН НАШ ГОРОД»-2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 1 (8/9, сост.
хор., натяжные потолки); Ленинградский, 9 (2/9); Ленинградский,
31 (5/9); Ленинградский, 57 (10/12);
Ленинградский, 73 (3/11); Ленинградский, 73 (4 эт); 60 лет ВЛКСМ,
8 (3/9); 60 лет ВЛКСМ, 54 (8/9);
Малая Садовая, 10 (3 эт); хрущ. Андреева, 31; Кирова, 16 (3/5); Королева, 8 (3/5); Толстого, 25; Толстого,
21;
Тел.
770-634,
8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД»-2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 69 (3 эт.,
2400 тыс. руб.); Белорусская, 49а
(2 эт., ПВХ, ремонт); 2-комн. стал
Ленина, 25 (2 эт., ремонт, 2650
тыс. руб.); Чапаева (2 эт., 2600 тыс.
руб.); Парковая, 4 (3 эт. торцевая,
2500 тыс. руб., торг); Парковая, 14
(2 эт., 2500 тыс. руб.); 2-комн.
хрущ. Курчатова (3 эт. 1800 тыс.
руб.) хрущ. Свердлова, 53, 3 эт.;
Восточная, 3 (5эт., ПВХ, во
двор,1800 тыс. руб.); Восточная, 57
(комнаты раздел, 1800); 2-комн.
перех. Курчатова, 68 (состояние
обычное, 1650 тыс. руб., торг). Тел.
8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД»-2-комн. улучш.
план. Царевского, 3 (7 эт., сост.
хор.); 2-комн. хрущ. Восточная 3;
Восточная 23; 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»-3-комн. перех.
Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на
разные стороны, 2300 тыс. руб.,
торг) или обмен на 1-2-комн., квартиру (возможен обмен на дом в п.
Новый Путь, п. Додоново). Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
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«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт., сост.
хор.). Тел. 8-983-295-4483.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 64 (3/10, состояние очень хорошее, частично
мебель); Мира, 25 (2 эт); 60 лет
ВЛКСМ, 82 (9/9); Ленинградский,
18 (2/9); Ленинградский, 27 (3/9);
Ленинградский, 43 (8/10); Ленинградский, 49 (5/9); Ленинградский,
65 (3/9). Тел. 770-634, 8-913-03957-67.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш.
план. Мира, 17 (5 эт., 2450 тыс.
руб.); Ленинградский, 103 (9 эт.,
2750 тыс. руб.); 3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., отличный ремонт);
Ленина, 24 (3 эт., сост. норм., 3300
тыс. руб.); 3-комн. хрущ. Свердлова, 17 (состояние отличное). Тел.
8-983-295-4483.
«АН НАШ ГОРОД» - комната в общежитии Ленина, 12а (22 кв.м); Ленина, 47 (19 кв.м, в 4-комн. блоке);
Маяковского, 12 (22 кв.м); подселение Школьная, 54а (22 кв.м;13
кв.м); 1/2 доли в 2-комн. Таежная;
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н. Ваш выбор» - предлагаем
к продаже: 1-комн. улучш. план.
Поселковая, 2 эт. , хор. сост.,1280;
1-комн. хрущ., хор. сост., Восточная, 1 эт., 1250, торг; 1-комн.
улучш. план. Курчатова, 7 эт. , хор.
сост., 1650; 2-комн. к/г, Ленина, 4
эт, окна ПВХ, частично сделан ремонт, 2200; 3-комн. хрущ. Андреева, 27А, 5 эт., хороший ремонт, мебель, 2550, торг; комната в
общежитии, ул. Маяковского, 2 эт.,
18,6 кв.м, хор. сост., 650, торг. Тел.
77-04-59; 70-81-40; 8-908-201-0155.
«А.Н. Ваш выбор» предлагаем к
продаже: 1-комн. хрущ. Андреева
31, 5 эт., хороший ремонт; 1-комн.
хрущ. Кирова, 2 эт.; 1-комн. улучш.
план. Саянская, 19,8 эт., 1650, торг;
1-комн. улучш. план. Юбилейный 8
эт.; 1 эт.; 1-комн. Калинина 13, 3
эт., 1500; 1-комн. Белорусская,
49Б, 2 и 3 эт. Рассмотрим варианты обмена, предложим большой
выбор 1-комнатных квартир различных планировок. Тел. 8-913830-14-29; 70-81-05.
«А.Н. Ваш выбор» предлагаем к
продаже: 3-комн. пер. серии Восточная, 57, планировка на разные
стороны, 62 кв.м. хороший ремонт,
2500; 3-комн. улучш. план. Толстого, 3 эт., жилое состояние; 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 78,
средний эт., отличный ремонт;
3-комн. хрущ. Октябрьская, 45, 42;
3-комн. в трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38;
3-комн. сталинка Ленина 28, 33;
Советская 10, 3 эт., 3200; 3 эт.; Советской Армии, 21; 3-комн. в новом
доме Царевского 3; 3-комн. с хорошим ремонтом на повороте, Ленинградский 49, 4 эт., 3800, Рассмотрим
варианты
обмена.
Большой выбор 3-комн. квартир
различных планировок. Тел. 8-913830-14-29; 70-81-05.
«А.Н. Ваш выбор» предлагаем к
продаже: 2-комн. к/г Ленина 27, 4
эт., бетон, окна во двор, состояние
жилое, 2300, торг; 2-комн. сталинка Ленина 22, хороший ремонт, 3
эт.; 2-комн. улучш. план. Ленинградский пр.,1 эт., 2000, торг;
2-комн. улучш. план. Толстого3,
хор. сост.; 2-комн. хрущ. Восточная
23, 3 эт.; 2-комн. хрущ. Курчатова
16, 5 эт.,1900. Рассмотрим варианты обмена, предложим другие вариантов 2-комн. квартир различных
планировок. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. Малая Садовая 2, 1 эт., 1200 тыс.руб.,
2-комн. стал. Комсомольская 29, 1
эт., 1550 тыс.руб., 3-комн. улучш.
Толстого 3, 5 эт, от 2350 тыс.руб.,
3-комн. хрущ. Белорусская 36, 5
эт., 1900 тыс.руб., 3-комн. стал.
Андреева 12, 1 эт., 3000 тыс.руб.
Сад на Восточной, 7.5 соток, 670
тыс.руб. Тел. 70-80-28, 8-983-28596-49, Алеся, фото на сайте
partners-26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. хрущ. Королева 15, 4 эт., 1950 тыс.руб.,
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс.руб.,
Курчатова 20, 5 эт., 2000 тыс.руб.,
Андреева 31, 2 эт., 1800 тыс.руб.,
2-комн. улучш. Курчатова 2, 2эт.,
2300 тыс.руб., Ленинградский 18, 4
эт., 2250 тыс.руб., Ленинградский
29, 3 эт, 2500 тыс.руб., 2 стал. Андреева 4, 2 эт., 2790 тыс.руб., торг,
3-комн. улучш. Толстого 21а, 4 эт.,
2050 тыс.руб., торг., Белорусская

49б, 2050 тыс.руб., 3-комн. стал.
Советской Армии 27, 3 эт, 3100
тыс.руб, торг. Дом на Элке 107 м.,
10 сот., 4950 тыс.руб., торг. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46, Надежда, фото на сайте partners-26.ru

1-комн. улучш. план. Царевского,
3, 3 эт. Новый дом, ремонт от застройщика. Общая пл. 43 кв.м.,
2000 тыс.руб. Тел. 8-913-553-1781, Светлана. фото на сайте
mercuriy26.ru

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а,
3 эт. 700 тыс.руб., 1-комн. д/д Поселковая 31, 2 эт., 950 тыс.руб.,
2-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 28 , 5
эт., 2400 тыс.руб., 2-комн. стал.
Советской Армии 27, 3 эт., 2300
тыс.руб., 2-комн. хрущ. Центральный пр.5, 3 эт., 1650 тыс.руб.,
2-комн. д/д Комсомольская 11, 2
эт., 1050 тыс.руб., 3-комн. улучш.
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800
тыс.руб. Дом п.Таратат, 2 эт., евро,
7700 тыс.руб. Тел. 8-913-514-3170, 70-80-31 Ирина, фото на сайте
partners-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. 70-88-37, 8-913-198-61-98
Светлана, www.monolit-26.ru

«Авангард» - 1-комн. хрущ. Королева, 1400 тыс. руб. 3-комн. улучш.
план. Восточная, 27, 2/9 эт., освобождена, 61/41/7, 2350 тыс. руб.
3-комн. улучш. план. Ленинградский,
18, 7/9 эт. 3000 тыс.руб. 3-комн.
стал. 4 эт. ул. Советской Армии,
3300 тыс. руб. или обмен. Тел. 7708-29, 73-43-99, 8-913-195-58-98.

1-комн. хрущ. Комсомольская,
56, сост. хор., окна ПВХ, балкон застеклен и утеплен, на кухне стены
облицованы кафелем, в санузле
кафель, сантехника новая, водосчетчики, 1450 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-97, 8-913-580-43-34 Екатерина. www.monolit-26.ru

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная,
23, 4 эт., отл. сост., 2300 тыс. руб.,
торг; 3-комн. улучш. план. Ленинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс. руб., торг; 4-комн.,
хрущ. Белорусская, 51, 1 эт., ПВХ,
отл. сост., 1900 тыс. руб., торг, обмен на 1 улучш. план. на 9 квартале. Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. хрущ. Октябрьская, 43, 3 эт., студия, ПВХ, косметика, 1950, торг.; 2-комн. улуч. Курчатова, 48, 2 эт., на разные
стороны, большая кухня, окна ПВХ,
лоджия 7,5 м, с/у раздельно, 2350
тыс. руб., .сост. хор., м/к двери,
косметика, с/у раздельно, 1680
тыс. руб.; 2 комн. стал. Ленина, 27,
ж/б перекрытия, центр, остановки.
1 эт. очень высоко. Можно под нежилое (магазин, офис). Показ в любое время, на ключах! 2200 тыс.
руб. Хороший торг! Тел. 708-378,
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1-комн. улучш. план.
Мира, 7, 3 эт., планировка на разные стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1800 тыс. руб.;
1-комн. хрущ. Королева, 8, 4 эт., не
угловая, хор. сост., ПВХ, 1350 тыс.
руб., торг; 1/2 доля в 2-комн. квартире, Восточная, 62. Общ. пл. квартиры 45 кв.м. сост. обычное, жилое. Возможен выкуп второй
половины. 700 тыс. руб., торг. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план.
Ленинградский 33, 5 эт. (рядом с
т/к «Балтийский»). Общая 62,7 кв.
м, кухня 8,6 кв. м, лоджия застеклена. Окна ПВХ, состояние нормальное. 2800 тыс. руб., торг. Тел. 7708-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ.
Саянская 1, 5 эт., общая 59,4
кв. м, балкон, солнечная, теплая, норм. сост. 2200 тыс.
руб. или обменяю на 1,5-2комн. хрущ. в этом районе.
Подходит под ипотеку. Тел.
77-08-82,
8-908-223-4882,
www.gylfond.ru.
1-комн. хрущ. Свердлова, 31,
пвх. 1300. Тел. 76-91-38, 8-913597-39-12.
1-комн. в деревянном доме ул.
Таежная, 1 эт, удовл. сост. 790 тыс.
руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-4069, www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
1-комн. квартиру Крупская, 9,
хрущ., 4/5, ПВХ, 1400 тыс.руб.
2-комн. м/г квартиру, Центральный
пр., 6, хрущ., 4/5, 1600 тыс.руб.
2-комн. хрущ. ул.Кирова, 12, 5/5,
1700 тыс.руб. Тел. 8-963-268-18-61.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 3
эт., дом в дали от проезжей части,
общ. пл. 36 кв.м, с/узел раздельно,
окна ПВХ, пол линолеум. 1700 тыс.
руб., торг Тел. 8-913-553-81-61,
77-05-72 Оксана.
1-комн. пер. сер. ул. Восточная
60, 5 эт., хор. сост.. 1380 тыс. руб.
Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88,
www.goragentstvo.ru
(Городское
агентство недвижимости).

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.
77-04-33, 8-909-223-44-33 Анжелика. www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Школьная 50 Б, 1
эт., не угловая, окна ПВХ, косметический ремонт, входная сейфовая
дверь, просторная кухня 8,5 кв.м,
1200 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91.
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. квартиры: ул. Пушкина,
26, улучш. план., в отличном состоянии, 2200 тыс.руб.; Восточная, 9,
57, 58 в хор. сост. от 1800 тыс.руб.;
Ленина, 25, 26 (сталинки) ЖБ, от
1950 тыс.руб.; Крупской, 3, окна
ПВХ, 1700 тыс.руб.; Белорусская,
49, жилое от 1650 тыс.руб. Тел.
8-963-268-18-61.
2-комн. н/пл Ленинградский 29,
1 эт., нестандартной планировки,
на 2 стороны, кухня 12 кв.м, окна
ПВХ, санузел раздельный, ванная кафель, туалет панели, 2350 тыс.
руб., торг. Тел. 77-06-58, 8-913042-80-45, Инна.
2-комн. н/пл Поселковый пр. 3, 2
эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м,
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные,
большой балкон, окна ПВХ, 1850
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1 эт.,
окна высоко, выходят во двор, общ.
пл. 49,1 кв.м, жилая 36 кв.м, сост.
хор., не угловая, окна ПВХ, сантехника новая, 1900 тыс.руб., торг.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33 Анжелика. www.monolit-26.ru
2-комн. стал. Ленина , 49Б, ж/б
перекрытие, 3 эт., комнаты на разн.
стороны, кухня 9 кв.м, ПВХ, балкон,
с/у раздельно, 2600 тыс.руб. обмен на 1-комн. стал. 2-3 этаж в хорошем состоянии. Тел. 8-913-55317-81, Светлана. Тел. 77-05-10.
Фото на сайте mercuriy26.ru.
2-комн. стал. Ленина, 26,1950
тыс.руб. 2-комн. ул.Пушкина,
26,2100 тыс.руб. 3-комн. Мира, 25,
2530 тыс.руб. 2-комн. хрущ. Восточная, 9, 2050 тыс.руб. 2-комн.
хрущ. Крупской, 3, 1750 тыс.руб.
2-комн. Центр. пр., 6, 1600 тыс.руб.
2-комн. Ленина, 25, 2500 тыс.руб.
4-комн. Ленинградский, 33, 3350
тыс.руб. 1-комн. Ленинградский, 5,
евро, 2100 тыс.руб. 1-комн. Малая
Садовая, 6, 1200 тыс.руб. 2-комн.
Ленинградский, 31, 2400 тыс.руб.
Тел. 8-933-320-02-15.
2-комн. стал. ул. Ленина 33, 4
эт., планировка на разные стороны,
окна ПВХ, санузел кафель, новые
трубы и сантехника. 2250 тыс. руб.
Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15
www.goragentstvo.ru
(Городское
агентство недвижимости).
2-комн. стал. ул. Советская 15, 3
эт., комнаты раздельные, высокие
потолки, удобное расположение
дома в центре города рядом с городским парком. 1850 тыс. руб.
Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88
www.goragentstvo.ru
(Городское
агентство недвижимости).
2-комн. улучш. план. Курчатова,
2, 2 эт., в отл. сост., окна ПВХ, ванная под кафель, сейфовая дверь.
2300 тыс. руб. 3-комн. улучш. план.
Мира 25, 1 эт., двойная лоджия,
пвх, состояние среднее, 2650 тыс.

руб.; 2 улучш. план., Ленинградский пр.49, 1 эт., двойная лоджия,
54 кв.м, 2150 тыс. руб.; Возможен
торг. Тел. 8-983-201-38-75.

жия. 3030 тыс. руб. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15, www.goragentstvo.
ru (Городское агентство недвижимости).

2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 73, 4 эт., хор. сост., окна
ПВХ, лоджия застеклена. 2450 тыс.
руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-4855 www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).

3-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 9, 2 эт., отличный ремонт,
ПВХ, новая сантехника, новые м/к
двери, остается кухонный гарнитур.
3150 тыс. руб. Тел. 77-04-11, 8-908223-44-15, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).

2-комн. улучш. план. Ленинградский пр., 1 эт. , окна ПВХ, лоджия
застеклена и отделана, 2000, торг.
Лучшее предложение в данном
сегменте! Документы готовы, звоните!!! Тел. 8-913-830-14-29; 7081-05.
2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 69, 4 эт., двойная лоджия
застеклена, удовл. сост. 2250 тыс.
руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-4315, www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 2
эт., общ. пл. 44 кв.м, сост. обычное, окна ПВХ, балкон остеклен с
внутренней отделкой, прямая продажа 1900 тыс.руб, торг. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89 Анжела.
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
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, 56, 4
этаж, комнаты раздельно, ванная
под кафель, окна ПВХ, сейфовая
дверь. Возможен обмен на любой
предложенный вами вариант. Рассмотрим любые предложения. Тел.
76-91-38, 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. 77-04-33, 8-909-223-44-33 Анжелика. www.monolit-26.ru
3-комн. квартиры улучш. план.,
Ленинградский пр. 57, 5 эт.; 60 лет
ВЛКСМ, 52, 10 эт.; 60 лет ВЛКСМ,
72, 3 эт. Возможен обмен на предложенные вами варианты. Тел. 7691-38, 8-913-597-39-12.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 52,
трехлистник,10 эт., общая пл. 81,6
кв.м, состояние квартиры среднее,
менее 3 лет, 3300 тыс.руб. Тел. 7705-10; 88-902-962-66-41, Татьяна.
Фото на сайте mercuriy26.ru.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 80, 7 эт.,
на разные стороны. Цена 2800 тыс.
руб., торг при осмотре. Или поменяю на 1-комн. кроме 9 квартала.
Тел. 8-913-177-12-56.
3-комн. квартира в трехлистнике
ул. 60 лет ВЛКСМ, 6 эт., отличная
планировка на разные стороны, S
83 кв.м, холл, хор. сост. 3150 тыс.
руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-4817, www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
3-комн. н/пл Ленинградский 18,
4 эт., общ. пл. 72 кв.м, на 2 стороны, окна ПВХ, ванна и санузел в кафеле, 2 лоджии застеклены, 2850
тыс. руб., возможен обмен на
1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22 Лариса.
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия, сост.
хор., с/узел облицован кафелем,
сантехника и трубы заменены, новые м/к двери 2150 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья.
3-комн. сталинка Ленина 50, 5 эт.,
в повороте, ж/б перекрытия, общая
78 кв.м, на 2 стороны, окна ПВХ,
сантехника заменена, освобождена,
2750 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса.
3-комн. улучш. план. Мира, 25, 8
эт, сост. обычное, на разные стороны, менее 3 лет, 2800 тыс.руб. Тел.
77-05-10, 8-913-180-77-09, Диана.
фото на сайте mercuriy26.ru
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр.73, 4 эт., хор. сост., окна
ПВХ, огромная застекленная лод-

3-комн. улучш. план., Мира, 25, 2
эт., 69 кв.м, 2530 тыс.руб. 4-комн.
улучш. план. Ленинградский, 33,
2/5, 3300 тыс.руб. 3-комн. хрущ.
Свердлова, 33, 4/5, в отличном состоянии, 2500 тыс.руб. Тел. 8-963268-18-61.
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.monolit-26.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, 8-909-223-44-33 Анжелика. www.monolit-26.ru

2-КОМН. хрущ. Кирова, 16, неугловая, средний эт., сост. хор.,
окна ПВХ, с/у кафель, водосчетчики, с/т новая, 1950 тыс. руб. Тел.
8-902-940-77-12.
3-комн. пр. Ленинградский, 105,
3 эт., S 66/5 кв.м, с/у раздельный,
ПВХ, кафель, счетчики. Тел. 8-965894-71-56.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.

Аренда
!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. 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. 8-913-57229-63.

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, 8-913-51667-77, Нина. www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Восточная, 11, 1
эт., общ. пл. 57,5 кв.м, сост. хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, душевая кабина, водосчетчики, 2300
тыс.руб., торг, или обмен на
2-комн. хрущевку. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела. 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 раздельно, водосчетчики, сейфовая
дверь, 2250 тыс.руб., торг или обмен на 2-комн. хрущевку в этом
районе. Тел. 70-88-57, 8-953-85088-57, Наталья. www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. ул. Андреева 22, 5
эт., планировка «рубашка», хор.
сост., 2250 тыс. руб. Тел. 77-01-88,
8-908-223-41-88 www.goragentstvo.
ru (Городское агентство недвижимости).
4-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ 72, 2 эт., S 92 кв.м, хороший ремонт. 3800 тыс. руб. Тел.
70-80-57, 8-913-178-02-22, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г.Железногорска Вы
можете узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел. 7705-10; 72-03-48.
Выделенная комната в 3-комн.
стал. Советская, 21, 2 эт., площадь
18 кв.м, сост. обычное, места общего пользования в нормальном
состоянии, порядочные соседи,
890 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана. www.monolit26.ru
Новый дом в старой части города, на ул. Пушкина, 200 кв.м, участок 7,5 соток, требуются только
внутренние отделочные работы,
центральное водоснабжение и канализация, 4,2 млн. Тел. 8-983201-38-75.
Общежитие Ленина, 45, 2 эт.
сост. хор., ПВХ, общая пл. 15,3
кв.м, 600 тыс.руб. Тел. 8-913-55317-81, Светлана.
п.Тартат, ул.Вокзальная, дом на
два хозяина, одноэтажный, общ.
пл. 80 кв.м, централизованное отопление, септик, окна ПВХ, 12 соток
земли в собственности, 2500 тыс.
руб. или обмен на 3-комн. улучш.
план. в п.Первомайском. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89 Анжела.
www.monolit-26.ru

Собственник
1.5-комн. сталинка, S 37 кв.м,
1/4 эт. (высоко, ж/б потолки) в р-не
маг. 2Аквариум». Ремонт, ванна
под кафель, счетчики, с/вход.
дверь. Торг. Собственник. Тел.
8-913-836-43-05.

!!!8-913-598-06-06.-Arendaagentstvo 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, 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!!! 8-913598-06-06!!!
«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.aelit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем
Вам снять или сдать вашу квартиру. Тел. 8-983-295-63-83,Татьяна.
000Семейная пара снимет квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел. 76-3000, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

8-908-202-59-98. Только хорошее состояние. Евроремонт, либо
хороший косметический ремонт.
До 18 тыс. руб./мес. Семейная
пара. Ирина, Анатолий.
8-913-044-74-91. Срочно ищем в
аренду квартиру, строго от собственника на длительный срок.
Оплата стабильно, без задержек.
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.
8-983-150-44-17. Срочно сниму
квартиру у собственника.
8-983-267-41-47. Необходима в
аренду 1-комн. квартиру с мебелью. Ждем предложений от собственника.
Агентствам стоп!!! Семейная
пара ищет в аренду 1-комн. квартиру меблированную. Проживаем и
работаем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные.
Ценим тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Тел. 8-950404-14-37(Алексей, Светлана).
Аккуратная добропорядочная
семья снимет в аренду 2-комн.
квартиру с наличием мебели, на
длительный период времени. Без
услуг риэлтеров. Тел. 8-933-32267-51.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру. Семья в
браке. Работаем на ИСС. Только
от собственника. Тел. 8-908-20260-82.
Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо! Семья ищет 2-комн. квартиру по
причине продажи квартиры, которую мы снимали. Оплата ежемесячно. Без посредников. Тел.
8-905-997-91-20.
Ищем в аренду квартиру меблированную, надолго. Просьба агентствам не беспокоить. Тел. 8-929331-64-70.
Квартиры посуточно, по часам!
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-2036, 8-913-515-50-75.
Посуточно в любое время в
центр. р-не, элитный ремонт, комфортная обстановка, большой диван, ж/к ТВ, wi-fi, дом. кинотеатр,
всегда чистая, подсветка, не более 2 чел. Фото на авито (Курчатова, 34). Недорого. Тел. 8-913-83234-61.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру в отл. сост.
на 60 лет ВЛКСМ, 74. Собственник.
Тел.
8-913-831-31-67
(после
18.00).
Сдам 1-комн. квартиру на 9 квартале. Собственник. Тел. 8-913-56582-06.
Сдам 1-комн. квартиру на 9 квартале. Тел. 8-983-168-81-07.
Сдам 1-комн. квартиру с мебелью, Школьная, 50Б, без посредников. Тел. 8-983-202-01-37.
Сдам 1-комн. по Восточной. Собственник. Тел. 8-933-331-05-91.
Сдам 3-комн. квартиру на Королева. Недорого. Тел. 8-960-759-2910, 8-913-185-44-98.
Сдам 3-комн. квартиру на Ленинградском на длительный срок. Собственник. Тел. 8-908-224-19-17.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное
проживание. Тел. 8-913-04738-55.
Сдам в аренду комнату в общежитии, ул.Ленина, 12а. Тел. 8-913199-44-85.
Сдам жилье 42 кв.м с мебелью.
Тел. 8-983-265-84-71, Татьяна.

Сдам комната в общежитии. Тел.
8-913-572-16-40.
Семья арендует 3-комн. квартиру
на длительный срок. От собственника. Тел. 8-923-327-83-02.
Семья из 3 человек снимет 2-комн.
квартиру меблированную в р-не
маг. «Ангара» на длительный срок.
Порядок, своевременная оплата.
Тел. 8-913-533-53-39.
Семья снимет в аренду квартиру
на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел. 8-983201-38-75.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом состоянии». Расчет
сразу! Полностью мое оформление!
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в оформлении. Тел.
8-913-522-88-13, 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. Расчет на месте. Оформление документов. Тел.
8-913-045-94-74.
0000000000000. Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу! Тел.
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965897-18-16.
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. 8-953-85085-07, 70-85-07.
Ниссан Цефиро 1999 г.в. Тел.
8-905-976-48-82.

Разное
«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.
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. 8-962-078-87-10.

Автозапчасти
Продам шины Amtel NordMaster,
175/65/14, б/у, 5 шт. на одном колесе маленькая грыжа. 1500 руб.
Тел. 8-902-979-10-76.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел.
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» 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. 7085-48, 8-953-850-85-48.
Стиральная машинка «Чайка» в
рабочем состоянии, на дачу, 600
руб. Тел. 8-913-182-61-50.

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.

Работа
Ищу

Ищу работу бухгалтера на неполный рабочий день. Тел. 8-913-57496-36.

Требуются
В магазин «Цветы» требуется
продавец-консультант. Девушка до
30 лет. Тел. 8-902-941-05-81.
В продовольственный магазин требуется продавец. Тел. 76-13-80.

Мебель

В студию массажа TONUS требуется массажист. Требования: опыт
более года, мад.образование приветствуется. Тел. 8-913-565-97-05.

Приму в дар или куплю недорого
плательный шкаф или стенку. Тел.
8-913-551-71-29. Светлана.

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

Куплю

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. 70-88-17, 8-983203-88-58.
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, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Куплю

Хариус свежий, несоленый. Елец
свежий, малосоленый, не мороженный. Тел. 8-923-361-51-29.

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. 7709-61, 8-908-223-49-61.
Мясо свинины от фермерского
хоз-ва г. Железногорска (туша, 1/2,
1/4), цена 220 руб./кг. Доставка.
Тел. 8-902-924-72-92.
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

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.
Ручную водяную механическую
помпу (насос). Тел. 8-902-96607-98.

Продам
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, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Животный мир
Продам

Красавцы той-пудель, окрас
красный с родословной, 2 девочки.
Тел. 8-983-152-35-74.
Щенки западно-сибирской лайки
от рабочих собак. Тел. 8-913-52856-49.

Разное
Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия,
стоматология, проф.осмотры с выездом на дом. Тел. 73-23-67; 8-92882-03.

Водитель с кат. Е, обязательно
опыт работы на полуприцепе, алкоголиков просим не звонить. Купим
резину грузовую. Тел. 8-904-89282-99.
Железногорскому городскому
суду требуется на работу секретарь
судебного заседания. Обязательное требование - высшее юридическое образование, владение ПК. По
вопросу трудоустройства обращаться по телефонам: 74-65-17,
72-20-81.
Женский мастер в парикмахерскую «Молодость» на Курчатова, 48.
Тел. 72-43-80, 8-983-161-27-28.
Инженер-электромеханик,
программист 1С (совмещение). Тел.
74-50-80.
ООО «Новотекс»: бухгалтер на первичку, менеджер по продажам и
снабжению,
оператор
газоплазменной 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. 7617-55, 76-92-55.
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата от 15000
руб. Тел. 74-97-80 (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.
8-913-578-24-24.
Продовольственному магазину: продавцы, охранники.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Продавец-консультант в отдел строительных материалов. Без
вредных привычек. Тел. 8-902-92940-20, 8-902-912-66-30.

ными приставами. Антиколлекторскаядеятельность.Реструктуризация
долга. Судебный процесс. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная,
26А (3 этаж). Тел. 8-908-223-45-13.
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, 7080-10.
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.
Квалифицированный юрист с
опытом работы в суде. Составление
различных исковых заявлений по
жилищным, семейным, наследственным и прочим делам. Доступные цены. Тел. 8-923-372-35-83.
Юридические услуги. Вопросы
гражданского, семейного и земельного законодательства. Трудовые споры. Вопросы предпринимательства.
Оформление
документов на недвижимое имущество. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж).
Тел. 8-908-223-45-13.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 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 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в
любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.

Продуктовому
магазину
продавец, опыт работы, санкнижка. Тел. 73-21-02 (с 9 до
17.00).

Услуги

Бухгалтерские
На мебельную фабрику требуется
оператор сверлильно-присадочного
станка. Хорошие условия труда. Своевременная з/плата. Соцпакет. Собеседование ежедневно с 9 до19.00,
по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, 15 А. Тел. 76-21-31.

Юридические/
Психологические
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.
Защита имущества должника. Финансовая защита. Работа с судеб-

Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-9932, 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. 8-923-296-26-26.
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. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь: Балахта, Бородино (орех, семечка, сорт),
дрова: береза, обрезь. Песок, щебень, ПГС, ПЩС. Вывоз мусора.
Грузчики. Японец от 1 до 5 т. Тел.
8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки. Город, межгород. МАЗ самосвал 10 т. Фред
(тонар самосвал 40 т) ПГС. щебень, песок, гравий, уголь и др.
Тел. 8-913-833-70-92.
Грузоперевозки.
Доставка
стройматериалов, бытовой техники, мебели, вывоз мусора. Услуги
грузчиков. От 400 руб./час. Тел.
8-965-913-75-88.
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.

Срочно! Бригада каменщиков.
Тел. 74-77-33, 8-913-553-92-72.
Товаровед в продовольственный
магазин, з/плата 20000 руб. Тел.
74-97-80. С 10.00 до 18.00.

AUTO: Микроавтобус 8 мест + багаж, нал/безнал расчет, в любую
точку РФ. Тел. 8-913-512-79-63, 7691-71.

«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. 8-908-223-43-34,
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, 8-904-893-14-41, 8-983363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск от
1800 руб. Межгород 15 руб./км.
Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40,
8-908-011-52-83.

Уборка снега, трактор, самосвал.
Услуги мини-погрузчика. Тел.
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.
Уголь Балахтинский в мешках и
россыпью. Тел. 8-950-412-38-16,
8-902-923-78-16.
Услуги автовышки 10м, 15 м. Автоэвакуатор. Кран-манипулятор,
борт 10 т, стрела 22 м. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.

Репетиторство
Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия.
Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-99490-61, 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.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 74-5213, 8-913-534-27-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Кафе временно
работает только по предварительным заказам. Адрес: пр.
Ленинградский, 35 (рядом с автовокзалом), 1 эт. Тел. 8-902942-35-38, 74-31-54.

«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-07030-93.

новка водосчетчиков, санфаянса,
ремонт санузлов, кафель, панели
ПВХ, мелкосрочные работы, договор, доставка материалов. Гарантия качества. Разумные сроки. Тел.
70-86-33, 8-953-850-86-33.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48, 8-913-836-76-83.

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
Замки. Мелкий ремонт. Тел. 770517, 8-913-514-14-06, 8-908-22345-17.
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, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.

Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Тамада. Тел. 8-983-150-44-17.
Торты на заказ. Свадебные, детские, юбилейные, сладкие подарки
на день влюбленных. Выпечка пицц
и пирогов. Тел. 8-913-194-81-36.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Акция!!! Парикмахерская «Диана»
весь февраль-март - стрижки от
250 до 400 руб. Тел. 77-07-71,
Октябрьская, 37.
Маникюр. Педикюр. Коррекция.
Укрепление, наращивание ногтей.
Покрытие гель лаком. Дизайн. Возможен выезд на дом. Качественно.
Недорого. Тел. 8-983-515-67-69
(Ксения)
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. 8-983-506-06-09, 8-908223-43-20, 77-03-20, (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. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически
чистая уборка квартир и офисов
с использованием профессионального оборудования. Тел.
77-01-14, 8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная
доставка ковров. 100% удаление
мочи. 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, 8-953-85080-48.
«000 Аверс-строй». 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. 7706-93, 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.

«Мастер на час». Все вопросы по
ремонту и мебели. Любые электрои сантехнические работы по дому.
Подключение и замена. Большой
опыт. Аккуратно. Тел. 70-88-13,
8-913-185-40-52.
«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.
8-913-839-22-35.
«Ремонтно-строительные
работы». Кровля, дома, беседки и
м.д. Гибкая система скидок, гарантия, рассрочка! Тел. 70-80-81, 7080-18, 8-923-570-92-75, 8-983-20494-15.
«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,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«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,
8-904-896-76-98.
«Строительно-ремонтные работы». Бани, дома, беседки, кровли, заборы и м.д. Ремонт кровли,
заборов, домов, бань. Договора,
гарантия, рассрочка! Тел. 70-82-31,
70-81-95, 8-913-195-59-79, 8-953850-80-81.
Быстро, качественно, а значит и
дешевле, все виды отделочных работ и их сложности. Демонтаж,
монтаж полов, стен, потолков, сантехника, электрика, штукатурномалярные, декоративные покрытия. Под ключ скидки от 10%. Тел.
8-913-832-34-61.
Быстро, качественно, недорого,
побелка, покраска, шпатлевание,
обои, линолеум, кафелеукладка и
т.д. Пенсионерам дешевле. Закупка и доставка стройматериала. Тел.
76-60-58, 8-983-615-09-73.
Ванны под ключ!!! Квартиры под
ключ!!! Большой выбор керамической плитки по низким ценам +
бесплатное 3D моделирование.
Большой выбор любых дверей.
Тел. 8-923-284-85-79.
Водосчетчики: установка и замена, монтаж и ремонт любых трубопроводов. Сантехнические работы
любой сложности. Газоэлектросварочные работы любой сложности.
Консультации бесплатно. Скидки!!!
Тел. 8-983-288-19-42.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Замена труб холодного, горячего
водоснабжения, канализации и замена радиаторов отопления, уста-

ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Доставка по ценам
«Водолея». Установка домовых
счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Качественно, быстро, установка
входных дверей. Сборка, монтаж
корпусной мебели. Самые низкие
цены. Тел. 8-953-590-30-93 (с 9.00
до 18.00).
Квалифицированная бригада
профессионально выполнит: бетонные, кровельные, каменные,
монтажные и отделочные работы.
Качество гарантируем. По гибким
ценам. Тел. 8-913-528-16-76.
Мастера-универсалы на все
виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Работаем по договорам, рассмотрим
все варианты. А так же профессиональная чистка и уборка помещений. Тел. 8-913-839-65-40, 8-908203-04-57.
Муж на час. Любая работа на
дому. Тел. 8-913-568-74-30, 8-950404-16-28, Виталий.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.
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.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламината, линолеума,
кафельной плитки и других покрытий, монтаж ПВХ и МДФ панелей,
монтаж декоративных изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности и мн.др. Строительные работы: укладка блока,
бруса, монтаж забора, буровые работы до 1,5 м. глубина, кровельные, плотницкие работы, утепление, бетоно-заливные работы,
электросварка. Высокое качество
независимо от вашего бюджета,
разумные сроки, договор, гарантия
на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-22349-81.
Профессиональная облицовка кафелем, отделочные работы,
на комплексный ремонт квартиры рассрочка. Тел. 70-83-74, 8-953850-83-74.
Ремонт квартир любой сложности. Установка ГКЛ, выравнивание
стен, потолков, наклейка обоев.
Облицовка кафелем. Тел. 8-923339-67-77.
Ремонт помещений, быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, материала и отделочные работы любой

сложности, а также услуги мастеров
по мелкосрочным ремонтам, сжатые
сроки, гарантия, высокое качество
не зависимо от вашего бюджета.
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
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.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена водопровода,
канализации, счетчиков, ванн, полотенцесушителей. Электрогазосварочные работы. Тел. 8-913-19965-51.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов, водосчетчиков, водопровода, систем
отопления. Газоэлектросварочные
работы. Консультация бесплатно!
Качественно! Недорого! Тел. 8-983166-43-28, 8-933-322-54-63.
Сантехработы. Замена: водопровода, радиаторов отопления,
канализации, смесителей. Установка: водосчетчиков, унитазов, ванн.
Газосварочные, токарные, электромонтажные работы. Гарантия. Тел.
8-950-978-56-10.
Сантехработы: установка водосчетчиков, унитазов, ванн, душевых
кабин. Замена радиаторов, полотенцесушителей,
водопровода.
Устранение засоров. Гарантия! Договор! Тел. 8-950-977-45-00.
Сантехуслуги: установка, замена смесителей, ванн, унитазов, радиаторов, полотенцесушителей,
счетчиков, труб водоразбора и канализации. Быстро, аккуратно, гарантия. Тел. 8-923-333-01-78.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Только с нами возможен дорогостоящий ремонт по цене косметического. Подробности и бесплатная
консультация
по
тел.
8-913-832-34-61. Под ключ от 60
кв.м - скидка 12%.
Установка межкомнатных дверей. Работа с панелями ПВХ, МДФ.
Линолеум, ламинат, кафель, плинтуса, гардины, лианы и прочее.
Подвесные потолки. Электромонтаж. Сборка мебели. Тел. 8-983077-35-60, Олег.
Электрик, все виды монтажа,
муж на час, в любое время. Тел.
8-913-524-08-18.
Электрик. Электромонтаж квартир: замена счетчиков, сборка
квартирных щитков, монтаж розеток, замена проводки, конфорок.
Тел. 8-902-920-70-82.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 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,
8-913-588-99-89.
«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, 8-902943-22-80, 8-983-294-32-70.
«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, DVDпроигрывателей и другой персо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с кадастровым N24:58:0322001:279, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
садоводческое товарищество № 18, улица 1я Линейная, участок № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Славин Н.Л. (г.Железногорск, СТ №18, ул. 1-я Линейная, д.14, тел. 8-983-168-3363).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» марта 2016г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» февраля 2016г. по «11» марта
2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0322001:263, СТ № 18, ул. 1я Березовая, уч. 35;
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0322001:302, СТ № 18, ул. 1я Березовая, уч. 39;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0322001:27, с/т №18, ул. 1я Березовая, № 41;
4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0322001:676, СТ № 18, ул. 1я Линейная, уч. 13;
5. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0322001:675, СТ № 18, ул. 1я Линейная, уч. 15;
6. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0322001:674, СТ №18, ул. 1я Линейная, уч. 17А
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении земельного участка с
кадастровым №24:58:0601001:32, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Береговая, 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик Ильина С.Г. (Красноярский
край, г.Норильск, ул.Югославская, д.4, кв.34, тел. 8-913-560-5240).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «14» марта 2016г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» февраля 2016г. по «11» марта
2016г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0601001:43, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Тартат, ул. Береговая, д.18;
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0601001:176, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, д.23;
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0601001:116, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, д.21;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

нальной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес:
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-30-09, 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, 8-908-22340-74.
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, 7527-86, 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.
77-02-11, 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. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт импотных холодильников, стиральных машин,
электроплит Samsung, Daewoo,
LG, Hansa, AEG, Bosh, Zanyssi,
Горения. Гарантия 12 мес.,
без выходных. Тел. 8-904895-24-90.
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 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,
76-23-31, 8-905-975-90-74.
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. 76-72-40, 77-00-46,
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
5 марта в 11.00 в помещении Центра Досуга состоится отчетновыборная конференция городского
общества охотников и рыболовов.
Внеочередное собрание членов
кооператива «Вихрь», регистрация
с 13.00. С собой иметь билет члена
кооператива. Актовый зал, 5 эт.,
здание Комбинатоуправления № 2
ФГУП «ГХК», ул. Ленина, 56.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 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).

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
01.02.2016
№ 217
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной
программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Информация
по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования
по годам реализации Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 4 799 292 525,00 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 878 559 900,00 рублей, из них:
2016 год – 961 589 300,00 рублей;
2017 год – 958 485 300,00 рублей;
2018 год – 958 485 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 920 732 625,00 рублей, из них:
2016 год – 669 464 805,00 рублей;
2017 год – 625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального
бюджетов в размере 4 799 292 525,00 рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 878 559 900,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 920 732 625,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт
подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого
и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит –
4 785 901 425,00 рублей,
в том числе:
Краевой бюджет – 2 865 168 800,00 рублей, из них:
2016 год – 957 125 600,00 рублей;
2017 год – 954 021 600,00 рублей;
2018 год – 954 021 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 920 732 625,00 рублей, из них:
2016 год – 669 464 805,00 рублей;
2017 год – 625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 785 901 425,00
рублей, из них:
за счет краевого бюджета – 2 865 168 800,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 920 732 625,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (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 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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2016 № 217
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ Пр ЦСР

ВР 2016

2018

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 734
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000120 244 368 000,00

368 000,00

368 000,00

1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова- Х
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х

Х

0210000130 Х

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 733
культуры"

Х

Х

0210000130 Х

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Общее образование

733

07 02 0210000130 Х

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 02 0210000130 612 299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ- Х
ной направленности

Х

Х

0210000140 Х

113 405 858,00

113 405 858,00

113 405 858,00

340 217 574,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210000140 Х

113 405 858,00

113 405 858,00

113 405 858,00

340 217 574,00

Общее образование

07 02 0210000140 Х

113 405 858,00

113 405 858,00

113 405 858,00

340 217 574,00

734

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000140 611 82 829 665,00

82 829 665,00

82 829 665,00

248 488 995,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000140 621 30 576 193,00

30 576 193,00

30 576 193,00

91 728 579,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж- Х
дениями

Х

Х

0210000150 Х

61 958 495,00

61 958 495,00

61 958 495,00

185 875 485,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210000150 Х

61 958 495,00

61 958 495,00

61 958 495,00

185 875 485,00

Другие вопросы в области образования

734

07 09 0210000150 Х

61 958 495,00

61 958 495,00

61 958 495,00

185 875 485,00

Фонд оплаты труда учреждений

734

07 09 0210000150 111 35 511 846,00

35 511 846,00

35 511 846,00

106 535 538,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю- 734
чением фонда оплаты труда

07 09 0210000150 112 51 680,00

51 680,00

51 680,00

155 040,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен- 734
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

07 09 0210000150 113 230 000,00

230 000,00

230 000,00

690 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 734
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

07 09 0210000150 119 10 724 577,00

10 724 577,00

10 724 577,00

32 173 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 734
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000150 244 15 439 892,00

15 439 892,00

15 439 892,00

46 319 676,00

Уплата прочих налогов, сборов

07 09 0210000150 852 500,00

500,00

500,00

1 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь- Х
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Х

Х

0210000220 Х

171 920 539,00

171 920 539,00

171 920 539,00

515 761 617,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210000220 Х

171 920 539,00

171 920 539,00

171 920 539,00

515 761 617,00

Общее образование

07 02 0210000220 Х

171 920 539,00

171 920 539,00

171 920 539,00

515 761 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000220 611 157 053 526,00

157 053 526,00

157 053 526,00

471 160 578,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210000220 621 14 867 013,00

14 867 013,00

14 867 013,00

44 601 039,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об- Х
разовательных организаций в соответствии с действующим законодательством

Х

Х

0210000260 Х

7 583 800,00

0,00

0,00

7 583 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210000260 Х

7 583 800,00

0,00

0,00

7 583 800,00

Дошкольное образование

734

07 01 0210000260 Х

1 861 810,00

0,00

0,00

1 861 810,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 01 0210000260 612 1 861 810,00

0,00

0,00

1 861 810,00

Общее образование

734

07 02 0210000260 Х

5 721 990,00

0,00

0,00

5 721 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 02 0210000260 612 1 926 120,00

0,00

0,00

1 926 120,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

07 02 0210000260 622 3 795 870,00

0,00

0,00

3 795 870,00

Расходы, связанные с открытием дополнительных групп Х

Х

Х

0210000540 Х

5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210000540 Х

5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

Дошкольное образование

734

07 01 0210000540 Х

5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 01 0210000540 612 5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

Замена оконных блоков в зданиях образовательных ор- Х
ганизаций

Х

Х

0210000550 Х

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

0210000550 Х

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Дошкольное образование

07 01 0210000550 Х

2 800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон- 009
та государственного (муниципального) имущества

07 01 0210000550 243 2 800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

Общее образование

07 02 0210000550 Х

27 200 000,00

0,00

0,00

27 200 000,00

734

Итого на период
734

Х

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол- Х
нительного образования детей"

Х

Х

0210000000 Х

1 626 590 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 785 901 425,00

Предоставление дошкольного образования

Х

Х

0210000010 Х

267 986 518,00

267 986 518,00

267 986 518,00

803 959 554,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210000010 Х

267 986 518,00

267 986 518,00

267 986 518,00

803 959 554,00

Дошкольное образование

07 01 0210000010 Х

267 986 518,00

267 986 518,00

267 986 518,00

803 959 554,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210000010 611 255 818 001,00

255 818 001,00

255 818 001,00

767 454 003,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210000010 621 12 168 517,00

12 168 517,00

12 168 517,00

36 505 551,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по Х
краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 801
г.Железногорск

Х

0210000080 Х

9 515 500,00

9 515 500,00

9 515 500,00

28 546 500,00

Дошкольное образование

801

07 01 0210000080 Х

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 500 000,00

Резервные средства

801

07 01 0210000080 870 1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 500 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

801

07 07 0210000080 Х

8 015 500,00

8 015 500,00

8 015 500,00

24 046 500,00

Резервные средства

801

07 07 0210000080 870 8 015 500,00

8 015 500,00

8 015 500,00

24 046 500,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра- Х
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

Х

548 000,00

548 000,00

1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 733
культуры"

Х

0210000120 Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Общее образование

733

07 02 0210000120 Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

733

07 02 0210000120 612 30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

0210000120 Х

518 000,00

518 000,00

518 000,00

1 554 000,00

Общее образование

734

07 02 0210000120 Х

150 000,00

150 000,00

150 000,00

450 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон- 009
та государственного (муниципального) имущества

07 02 0210000550 243 27 200 000,00

0,00

0,00

27 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

07 02 0210000120 612 132 300,00

132 300,00

132 300,00

396 900,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58

Х

Х

0210000560 Х

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

734

07 02 0210000120 622 17 700,00

17 700,00

17 700,00

53 100,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

0210000560 Х

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

Другие вопросы в области образования

734

07 09 0210000120 Х

368 000,00

368 000,00

1 104 000,00

Дошкольное образование

07 01 0210000560 Х

372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

734

Х

Х

Х

Х

Х

0200000000 Х

2017

19

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Х
Железногорск"

Х

Х

Рсходы (руб.), годы

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

0210000080 Х

0210000120 Х

1 631 054 105,00 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 799 292 525,00

9 515 500,00

548 000,00

368 000,00

9 515 500,00

9 515 500,00

28 546 500,00

009

009

Х

009

20

совершенно официально

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон- 009
та государственного (муниципального) имущества

07 01 0210000560 243 372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав Х
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

Х

138 203 600,00

138 203 600,00

414 610 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

0210074080 Х

138 203 600,00

138 203 600,00

138 203 600,00

414 610 800,00

Дошкольное образование

07 01 0210074080 Х

138 203 600,00

138 203 600,00

138 203 600,00

414 610 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210074080 611 131 461 829,00

131 461 829,00

131 461 829,00

394 385 487,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210074080 621 6 741 771,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав Х
на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебновспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

Х

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

0210074090 Х

85 299 900,00

85 299 900,00

85 299 900,00

255 899 700,00

Общее образование

07 02 0210074090 Х

85 299 900,00

85 299 900,00

85 299 900,00

255 899 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210074090 611 79 565 560,00

79 565 560,00

79 565 560,00

238 696 680,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210074090 621 5 734 340,00

5 734 340,00

5 734 340,00

17 203 020,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, Х
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

Х

1 664 700,00

1 664 700,00

4 994 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Дошкольное образование

07 01 0210075540 Х

734

734

734

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0210074080 Х

0210074090 Х

0210075540 Х

0210075540 Х

138 203 600,00

85 299 900,00

1 664 700,00

1 664 700,00

6 741 771,00

85 299 900,00

1 664 700,00

6 741 771,00

85 299 900,00

1 664 700,00

20 225 313,00

255 899 700,00

1 664 700,00

1 664 700,00

4 994 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075540 611 1 646 460,00

1 646 460,00

1 646 460,00

4 939 380,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075540 621 18 240,00

18 240,00

18 240,00

54 720,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за Х
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Х

14 099 700,00

14 099 700,00

42 299 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 732
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

Х

0210075560 Х

14 099 700,00

14 099 700,00

14 099 700,00

42 299 100,00

Охрана семьи и детства

10 04 0210075560 Х

14 099 700,00

14 099 700,00

14 099 700,00

42 299 100,00

732

Х

0210075560 Х

14 099 700,00

Х

Х

0210075880 Х

398 584 200,00

398 584 200,00

398 584 200,00

1 195 752 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210075880 Х

398 584 200,00

398 584 200,00

398 584 200,00

1 195 752 600,00

Дошкольное образование

07 01 0210075880 Х

398 584 200,00

398 584 200,00

398 584 200,00

1 195 752 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075880 611 383 071 242,00

383 071 242,00

383 071 242,00

1 149 213 726,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0210075880 621 15 512 958,00

15 512 958,00

15 512 958,00

46 538 874,00

Расходы на приобретение машин и оборудования, базо- Х
вых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инновационный территориальный кластер

Х

Х

0210077910 Х

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

0210077910 Х

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Общее образование

07 02 0210077910 Х

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0210077910 244 10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си- Х
рот, расширение практики применения семейных форм
воспитания"

Х

Х

0220000000 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

Осуществление государственных полномочий по органи- Х
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Х

Х

0220075520 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

Администрация закрытого административно- 009
территориального образования город Железногорск

Х

Х

0220075520 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Феде- 009
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01 04 0220075520 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 009
ных) органов

01 04 0220075520 121 3 162 194,00

3 162 194,00

3 162 194,00

9 486 582,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль- 009
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 0220075520 122 25 960,00

25 960,00

25 960,00

77 880,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы- 009
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

01 04 0220075520 129 954 983,00

954 983,00

954 983,00

2 864 949,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0220075520 244 320 563,00

320 563,00

320 563,00

961 689,00

10 04 0210075560 313 14 099 700,00

14 099 700,00

14 099 700,00

009

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2016 № 217
Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 732
публичным нормативным обязательствам

734

4 994 100,00

1 664 700,00

Х

Обеспечение государственных гарантий реализации прав Х
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций

42 299 100,00

Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы
стемы / источники финансирования
2016
2017

Муниципальная "Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего
программа
Обеспечение государственных гарантий и реализации прав Х
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

Х

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

0210075640 Х

314 506 800,00

311 402 800,00

311 402 800,00

937 312 400,00

Общее образование

07 02 0210075640 Х

314 506 800,00

311 402 800,00

311 402 800,00

937 312 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210075640 611 278 911 389,00

276 170 300,00

276 170 300,00

831 251 989,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 734
спечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0210075640 621 35 595 411,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници- Х
пальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы

Х

Х

0210075660 Х

4 756 700,00

4 756 700,00

4 756 700,00

14 270 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об- 734
разования"

Х

Х

0210075660 Х

4 756 700,00

4 756 700,00

4 756 700,00

14 270 100,00

Социальное обеспечение населения

734

10 03 0210075660 Х

4 756 700,00

4 756 700,00

4 756 700,00

14 270 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

734

10 03 0210075660 612 4 595 312,00

4 595 312,00

4 595 312,00

13 785 936,00

734

Х

Х

0210075640 Х

314 506 800,00

311 402 800,00

311 402 800,00

937 312 400,00

2018

1 631 054 105,00 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 799 292 525,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

961 589 300,00

958 485 300,00

958 485 300,00

2 878 559 900,00

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

669 464 805,00

625 633 910,00

625 633 910,00

1 920 732 625,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни- Всего
тельного образования детей"

1 626 590 405,00 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 785 901 425,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

35 232 500,00

106 060 411,00

местный бюджет

734

957 125 600,00

954 021 600,00

954 021 600,00

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расширение Всего
практики применения семейных форм воспитания"
в том числе:

10 03 0210075660 622 161 388,00

161 388,00

161 388,00

484 164,00

2 865 168 800,00
0,00

669 464 805,00

625 633 910,00

625 633 910,00

юридические лица

1 920 732 625,00
0,00

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

федеральный бюджет
краевой бюджет

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

0,00

внебюджетные источники
35 232 500,00

Итого на период

13 391 100,00

0,00
4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

внебюджетные источники

0,00

местный бюджет

0,00

юридические лица

0,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди

совершенно официально
Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.02.2016 № 217

Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы

Ожидаемый
Итого на период результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошколь- МКУ УО
734 0701 0210000010 611 255 818 001,00 255 818 001,00 255 818 001,00 767 454 003,00 5 1 1 7 д е т е й
ного образования
получат услуги дошколь734 0701 0210000010 621 12 168 517,00 12 168 517,00 12 168 517,00 36 505 551,00
ного образо1.2. Обеспечение государ- МКУ УО
734 0701 0210074080 611 131 461 829,00 131 461 829,00 131 461 829,00 394 385 487,00 вания
ственных гарантий реализации прав на получение обще734 0701 0210074080 621 6 741 771,00 6 741 771,00 6 741 771,00 20 225 313,00
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебновспомогательного персонала
муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций
1.3. Обеспечение государ- МКУ УО
734 0701 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00 5 1 1 7 д е т е й
ственных гарантий реализаполучат услуции прав на получение общеги дошкольдоступного и бесплатного доного образошкольного образования в мувания
ниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
в муниципальных общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций
734 0701 0210075880 621 15 512 958,00 15 512 958,00 15 512 958,00 46 538 874,00
1.4. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам
в рамках подпрограммы "развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
1.5. Осуществление присмотра
и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Ф У А д м и н и - 801
страция ЗАТО
г.Железногорск

0701 0210000080 870 1 500 000,00

1 500 000,00

2018

1 500 000,00

4 500 000,00

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

2.4. Обеспечение государ- МКУ УО
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебновспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных организаций

734

0702 0210074090 611 79 565 560,00

79 565 560,00

79 565 560,00

238 696 680,00

2.5. Обеспечение государ- МКУ УО
ственных гарантий и реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, за исключением обеспечения деятельности
административного и учебновспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных организаций

734

0702 0210074090 621 5 734 340,00

5 734 340,00

5 734 340,00

17 203 020,00

734

0702 0210075640 611 278 911 389,00 276 170 300,00 276 170 300,00 831 251 989,00

734

0702 0210075640 621 35 595 411,00

35 232 500,00

35 232 500,00

106 060 411,00

2.6. Обеспечение питанием МКУ УО
детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы

734

1003 0210075660 612 4 595 312,00

4 595 312,00

4 595 312,00

13 785 936,00

734
2.7. Расходы на приобретение А д м и н и с т р а - 009
машин и оборудования, базо- ц и я З А Т О
вых расходных материалов и г.Железногорск
лицензионного программного
обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре муниципального
образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инновационный
территориальный кластер

1003 0210075660 622 161 388,00

161 388,00

161 388,00

484 164,00

0702 0210077910 244 10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

21
7515 человек
получат услуги общего образования

7515 человек
получат услуги общего образования

519 детей из
малообеспеченных семей получат
бесплатное
школьное питание

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных
образовательных программ
МКУ УО

1.6. Расходы, связанные с МКУ УО
открытием дополнительных
групп

734

0701 0210075540 611 1 646 460,00

1 646 460,00

1 646 460,00

4 939 380,00

734

0701 0210075540 621 18 240,00

18 240,00

18 240,00

54 720,00

734

0701 0210000540 612 5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

1.7. Замена оконных блоков в А д м и н и с т р а - 009
зданиях образовательных ор- ц и я З А Т О
ганизаций
г.Железногорск

0701 0210000550 243 2 800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

1.8. Обеспечение безопасных МКУ УО
условий функционирования
образовательных организаций
в соответствии с действующим
законодательством

0701 0210000260 612 1 861 810,00

0,00

0,00

1 861 810,00

734

1.9. Капитальный ремонт зда- А д м и н и с т р а - 009
ния МБДОУ №58
ция ЗАТО
г.Железногорск

0701 0210000560 243 372 000,00

0,00

0,00

372 000,00

Без взимания
родительской
платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (группах) будет содержаться 77
детей

О т к р ы тие групп
на 65 мест с
01.09.2016.
Замена окон в
МБДОУ №36,
№37, 59, 61,
65
Устройство запасных выходов в МБДОУ
№36, МБДОУ
№45, монтаж
эл.привода на
задвижке противопожарного водопровода в МДОУ
№45, замена
линолеума в
МДОУ №65
Изготовление проектносметной документации,
приобретение
и монтаж пункта учета тепловой энергии
Компенсация
будет получена для 4886
детей

732 1004 0210075560 313 14 099 700,00 14 099 700,00 14 099 700,00 42 299 100,00
1.10. Выплата и доставка ком- УСЗН
пенсации части родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях края, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
734 0702 0210000220 611 157 053 526,00 157 053 526,00 157 053 526,00 471 160 578,00 7515 человек
2.1. Предоставление обще- МКУ УО
получат услудоступного и бесплатного наги общего обчального общего, основноразования
го общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам
734 0702 0210000220 621 14 867 013,00 14 867 013,00 14 867 013,00 44 601 039,00
2.2. Обеспечение безопасных МКУ УО
условий функционирования
образовательных организаций
в соответствии с действующим
законодательством

734

734
2.3. Замена оконных блоков в А д м и н и с т р а - 009
зданиях образовательных ор- ц и я З А Т О
ганизаций
г.Железногорск

0702 0210000260 612 1 926 120,00

0,00

0,00

1 926 120,00

0702 0210000260 622 3 795 870,00

0,00

0,00

3 795 870,00

0702 0210000550 243 27 200 000,00

0,00

0,00

27 200 000,00

Замена прибора учета тепла
в МБОУ СОШ
№104, установка ЕСУЭП
в МБДОУ СОШ
№90, ремонт
сан.узлов и замена приборов
учета тепла в
МАОУ Лицей
№102, выполнение ограждения территории МАУ ДО
ДООЦ "Горный", МАУ ДО
ДООЦ "Орбита"

Замена окон в
МАОУ Лицей
№102; МБОУ
гимназия
№96;МБОУ
Ш к о л а
№№97;95

3.1. Предоставление дополни- МКУ УО
тельного образования различной направленности

734

734
3.2. Резерв средств на со- Ф У А д м и н и - 801
финансирование мероприя- страция ЗАТО
тий по краевым программам г.Железногорск
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

0702 0210000140 611 82 829 665,00

82 829 665,00

82 829 665,00

248 488 995,00

3395 человек
получат услуги
дополнительного образования ежегодно

0702 0210000140 621 30 576 193,00

30 576 193,00

30 576 193,00

91 728 579,00

0707 0210000080 870 8 015 500,00

8 015 500,00

8 015 500,00

24 046 500,00

Укрепление
материальнотехнической
базы учреждения

0702 0210000120 244 30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

Ежегодно не
менее 80 % обучающихся по
программам
общего образования будут
участвовать в
олимпиадах и
конкурсах муниципального,
регионального
и всероссийского уровня

0702 0210000120 612 132 300,00

132 300,00

132 300,00

396 900,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможно- МКУ "Управле- 733
сти участия одаренных детей ние культуры"
в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

МКУ УО

734
734

0702 0210000120 622 17 700,00

17 700,00

17 700,00

53 100,00

734

0709 0210000120 244 368 000,00

368 000,00

368 000,00

1 104 000,00

4 . 2 . М о д е р н и з а ц и я МКУ "Управле- 733
материально-технической ние культуры"
базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми

0702 0210000130 612 299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

Приобретение
оборудования
для организаций дополнительного образования

35 511 846,00

35 511 846,00

106 535 538,00

Обеспечение
деятельности
54 организаций дошкольного, общего,
дополнительного и прочего образования в ЗАТО г.
Железногорск.
Обеспечение
методического
сопровождения образовательного процесса 53 образовательных
организаций в
ЗАТО г. Железногорск

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций му- МКУ УО
ниципальным казенным учреждением

734

0709 0210000150 111 35 511 846,00

734

0709 0210000150 112 51 680,00

51 680,00

51 680,00

155 040,00

734

0709 0210000150 113 230 000,00

230 000,00

230 000,00

690 000,00

734

0709 0210000150 119 10 724 577,00

10 724 577,00

10 724 577,00

32 173 731,00

734

0709 0210000150 244 15 439 892,00

15 439 892,00

15 439 892,00

46 319 676,00

734

0709 0210000150 852 500,00

500,00

500,00

1 500,00

1626590 405,00 1579655 510,00 1579655 510,00 4 785 901 425,00

Итого по подпрограмме
В том числе:
МКУ УО

734

1572264 205,00 1555701 310,00 1555701 310,00 4 683 666 825,00

ФУ Администрация ЗАТО
г.Железногорск

801

9 515 500,00

9 515 500,00

9 515 500,00

28 546 500,00

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

009

30 382 000,00

10 000,00

10 000,00

30 402 000,00

УСЗН

732

14 099 700,00

14 099 700,00

14 099 700,00

42 299 100,00

МКУ "Управление культуры"

733

329 000,00

329 000,00

329 000,00

987 000,00

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди
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совершенно официально

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2016 № 217
Приложение №2 к подпрограмме
"Господдержка детей-сирот, расширение
практики применения семейных форм воспитания"

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классифи- Расходы (руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
Итого на период мероприятия (в натуральном
выражении)
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление го- Администра- 009 0104 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00
Обеспечена деятельность
сударственных полно- ц и я З А Т О 009 0104 0220075520 122 25 960,00
7 специалистов по опеке в
25 960,00
25 960,00
77 880,00
ЗАТО Железногорск
мочий по организации и г.Железногорск 009 0104 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00
осуществлению деятель009 0104 0220075520 244 320 563,00 320 563,00 320 563,00 961 689,00
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Итого по подпрограмме
4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
В том числе:
Администрация ЗАТО
4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00
г.Железногорск
2018

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01. 2016
№ 202
г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.12.2015 № 2116 «Об утверждении программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2015-2020
годы»
Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.12.2015 № 2116 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2015-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.12.2015 № 2116 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2015-2020 годы»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «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 оставляю за
собой.
5. 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
04.02.2016
№ 255
г. Железногорск

Об установлении расчетной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилых помещений в целях признания граждан малоимущими на
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края на 1 квартал 2016 года
На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода
и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными интернет-портала Красноярскстата www.krasstat.gks.ru,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2016 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 41791,0 руб.
согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (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 настоящего постановления оставляю за
собой.
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
26.01. 2016
№ 151
г. Железногорск

Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным
образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь 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 дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг
в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов:
1.1 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9 “Светлячок”» (Приложение № 1);
1.2 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 “Рябинушка”» (Приложение № 2);
1.3 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 19 “Светлана” для детей раннего возраста» (Приложение № 3);
1.4 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 20 “Солнышко”» (Приложение № 4);
1.5 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенсирующей и общеразвивающей направленности» (Приложение № 5);
1.6 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 24 “Орленок”» (Приложение № 6);
1.7 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29 “Золотая рыбка”» (Приложение № 7);
1.8 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка – «Детский сад № 30 “Фиалка”» (Приложение № 8);
1.9 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31 “Колокольчик”» (Приложение № 9);
1.10 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 32 “Голубок” компенсирующей и общеразвивающей
направленности» (Приложение № 10);
1.11 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 33 “Золотой петушок”» (Приложение № 11);
1.12 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 36 “Флажок”» (Приложение № 12);
1.13 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37 “Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 13);
1.14 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 40 “Медвежонок” для детей раннего возраста» (Приложение № 14);
1.15 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 45 “Малыш”» (Приложение № 15);
1.16 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 51 “Колосок”» (Приложение № 16);
1.17 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреж-

дению «Детский сад № 53 “Аленушка”» (Приложение № 17);
1.18 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 54 “Берёзка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 18);
1.19 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 58 “Гнездышко”» (Приложение № 19);
1.20 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 59 “Солнечный”» (Приложение № 20);
1.21 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 60 “Снегурочка”» (Приложение № 21);
1.22 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 61 “Пчелка”» (Приложение № 22);
1.23 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и компенсирующей направленности» (Приложение № 23);
1.24 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 63 “Лесные гномики”» (Приложение № 24);
1.25 Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад № 64 «Алые паруса» (Приложение № 25);
1.26 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» (Приложение № 26);
1.27 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 66 “Аистенок” компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направленности» (Приложение № 27);
1.28 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 67 “Капитошка”» (Приложение № 28);
1.29 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 68 “Белоснежка”» (Приложение № 29);
1.30 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 70 “Дюймовочка” оздоровительной и компенсирующей
направленности» (Приложение № 30);
1.31 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 71 “Сибирская сказка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 31);
1.32 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздоровительной
направленности» (Приложение № 32).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (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 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.

Глава администрации С.Е. Пешков

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 “Свет- по сводлячок”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
номер рее- держание муниципальной услуги зующий условия (формуниципальной услуги
стровой замы) оказания мунициписи
пальной услуги
виды обра- категория в о з р а с т формы обранаименование показателя
единица из- 2016 год 2017 год 2 0 1 8
зователь- потреби- о б у ч а ю - зования и формерения по (очеред- (1-й год год (2-й
ных про- телей
щихся
мы реализаОКЕИ
н о й ф и - планово- год плаграмм
ции образованаиме- код нансовый го пери- нового
тельных прогод)
ода)
перионоваграмм
да)
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
Не указано Не указано От 1 года Очная
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Не менее Не менее Не
до 3 лет
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
75%
75%
менее
доставляемой услуги (по итогам анкетирова75%
ния не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
100%
100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
100%
100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
цент
Не указано Не указано От 3 лет Очная
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Не менее Не менее Не
до 8 лет
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
75%
75%
менее
доставляемой услуги (по итогам анкетирова75%
ния не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
100%
100%
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
100%
100%
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
цент
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
номер рее- держание муниципальной услуги зующий условия (фор- ма муниципальной пальной услуги
мы) оказания муници- услуги
стровой запальной услуги
писи
наиме- е д и н и ц а 2016 год 2017 год (1-й 2 0 1 8 г о д 2016 год 2017 год 2 0 1 8
виды обра- категория в о з р а с т формы обран о в а - измерения ( о ч е р е д - год планово- (2-й год пла- (очеред- (1-й год год (2-й
зователь- потреби- о б у ч а ю - зования и форние по- по ОКЕИ н о й ф и - го периода) нового пери- н о й ф и - планово- год пламы реализащихся
ных про- телей
нансовый го пери- нового
ода)
казате- н а и - код нансовый
ции образоваграмм
периоода)
год)
год)
ля
тельных пром е да)
грамм
нование
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
34
34
0,00
0,00
0,00
Не указано Не указано От 1 года Очная
Ч и с л о Чело- 792 34
до 3 лет
обуча- век
ющихся
Не указано Не указано От 3 лет Очная
Ч и с л о Чело- 792 132
132
132
0,00
0,00
0,00
до 8 лет
обуча- век
ющихся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муни- принятия или внесения изменеципального задания
ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном
http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательной услуги
ных учреждений
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер
по базовому (отрас2. Категории потребителей муниципальной Физические лица
левому) перечню
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
номер рее- держание муниципальной услуги зующий условия (форстровой замы) оказания мунициписи
пальной услуги
категория в о з р а с т
справочник пенаименование показателя
потреби- о б у ч а ю риодов пребытелей
щихся
вания

1

2
3
4
Ф и з и ч е - От 1 года
ские лица до 3 лет
за исключением
льготных
категорий

5
6
Группа полного дня

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
7
8
9
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- п р о - 744
ветствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018
год (2-й
год планового
периода)

10
11
12
Не менее Не менее Не
75%
75%
менее
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744 100%
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения

100%

100%

совершенно официально
Д е т и - От 3 лет до
инвалиды 8 лет

Д е т и - От 3 лет до
с и р о т ы 8 лет
и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Ф и з и ч е - От 3 лет до
ские лица 8 лет
за исключением
льготных
категорий

Группа полного дня

Группа полного дня

Группа полного дня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, характериномер рее- держание муниципальной услуги зующий условия (форстровой замы) оказания мунициписи
пальной услуги
категория в о з р а с т
справочник пепотреби- о б у ч а ю риодов пребытелей
щихся
вания

1

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 Не менее Не менее Не
цент
75%
75%
менее
75%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 Не менее Не менее Не
цент
75%
75%
менее
75%

п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 “Ря- по сводбинушка”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

единица
измерения
по ОКЕИ
н а и - код
м е нование
7
8
9
Ч и с л о Чело- 792
детей век

2016 год 2017 год (1-й
( о ч е р е д - год плановон о й ф и - го периода)
нансовый
год)

2018 год
(2-й год планового периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

У н и к а л ь - Показатель, характеризующий соный номер держание муниципальной услуги
реестровой
записи
виды обра- категория возраст
зовательных потребите- обучаюпрограмм
лей
щихся

1

2
Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы
образования и
формы
реализации образовательных программ
3
4
5
6
Не указано О т 3 Очная
лет до
8 лет

2018
год (2-й
год планового
периода)

троль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Н а и м е - Вариант ока- П о к а з а - Наиме- Единица из- З н а - Фактиче- О ц е н к а С в о д н а я Причины отклонения И с т о ч н и к Оценка
ч е н и е ское зна- выполне- оценка вы- значений от заплани- информа- и т о г о н о в а н и е нование зания (вы- тель (каче- нование мерения
ции о фак- вая
утверж- чение за ния муни- п о л н е н и я рованных
учрежде- о к а з ы - полнения) ства, объ- показатическом
денное в отчетный ципальным муниципальтеля
ема)
ния, ока- в а е м о й
значении
муници- финансо- учрежде- ными учрежзывающе- у с л у г и
показателя
нием му- дениями мупальном вый год
го услугу (выполниципаль- ниципальнозадании
(выполня- н я е м о й
ного зада- го задания по
на отчетющего ра- работы)
ния по каж- показателям
ный фиботу)
дому пока- ( к а ч е с т в а ,
нансообъема)
зателю
вый год
Показатель качества
…
Показатель объема

Адаптированная образовательная
программа

О б у ч а ю - О т 3 Очная
щ и е с я с лет до
ограничен- 8 лет
ными возможностями здоровья (ОВЗ)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

7
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

8
9 10
11
12
п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
цент
75%
75%
75%

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 100%
100%
100%
цент
п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
цент
75%
75%
75%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
ный номер держание муниципальной услуги теризующий условия ма муниципальной пальной услуги
(формы) оказания му- услуги
реестровой
ниципальной услуги
записи
н а и м е - единица из- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2017 год 2018 год
виды обра- категория возраст ф о р м ы
нование мерения по ( о ч е р е д - (1-й год пла- ( 2 - й г о д (очеред- (1-й год (2-й год
зовательных потребите- обучаю- о б р а з о н о й ф и - нового пе- планового ной фи- планово- плановопоказа- ОКЕИ
лей
щихся вания и
программ
нансовый го пери- го перипериода)
теля
формы
н а и - код нансовый риода)
ода)
ода)
год)
год)
реализаменоции обравание
зовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
83
83
0,00
0,00
0,00
Не указано Не указано О т 3 Очная
Ч и с л о Чело- 792 83
обучаю- век
лет до
щихся
8 лет
А д а п т и р о - О б у ч а ю - О т 3 Очная
Ч и с л о Чело- 792 5
5
5
0,00
0,00
0,00
обучаю- век
ванная обра- щ и е с я с лет до
зовательная ограничен- 8 лет
щихся
программа ными возможностями здоровья (ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- принятия или внесения изменепального задания
ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждени- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном
ях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- состоянии
ные адреса, по которым можно получить информацию справоч3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- ного характера о деятельности образовательных учреждений
ной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
ный номер держание муниципальной услуги теризующий условия
муниципальной услуги
реестровой
(формы) оказания музаписи
ниципальной услуги
категория по- возраст обтребителей учающихся

справочник периодов пребывания

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7

8

10

11

12

…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
ма муниципальной пальной услуги
(цена, тариф)
услуги
наименование показателя

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

1. Наименование муниципальной услуги
п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
Группа полно34
34
34
1297,00 1297,00 1297,00
Ф и з и ч е - От 1 года
го дня
ские лица до 3 лет
за исключением
льготных
категорий
Д е т и - От 3 лет до
Группа полноЧ и с л о Чело- 792 1
1
1
0,00
0,00
0,00
инвалиды 8 лет
го дня
детей век
1
1
0,00
0,00
0,00
Группа полноЧ и с л о Чело- 792 1
Д е т и - От 3 лет до
го дня
детей век
с и р о т ы 8 лет
и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
Ф и з и ч е - От 3 лет до
Группа полноЧ и с л о Чело- 792 130
130
130
1527,00 1527,00 1527,00
ские лица 8 лет
го дня
детей век
за исключением
льготных
категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Желез- 01.10.2015
1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования
ногорск
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы
дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Желез- 21.12.2015
2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниногорск
ципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края,
реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муни- принятия или внесения изменеципального задания
ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном
http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательной услуги
ных учреждений
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му2. Текущий контроль
3. Последующий кон- ниципального задания"

Услуга

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 151

п р о - 744 Не менее Не менее Не
цент
75%
75%
менее
75%

п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

23

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

1

2

3

4

5

6

9

24

совершенно официально

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Физические От 3 лет до
лица за ис- 8 лет
ключением
льготных категорий

Группа
полного
дня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харакный номер держание муниципальной услуги теризующий условия
реестровой
(формы) оказания музаписи
ниципальной услуги
категория по- возраст обсправочтребителей учающихся
ник периодов пребывания
1

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения

п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
цент
75%
75%
75%

п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
ма муниципальной пальной услуги
(цена, тариф)
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
7
8
9
Ч и с л о Чело- 792
детей
век

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)

2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
Физические От 3 лет до
Группа
88
88
88
1527,00 1527,00 1527,00
лица за ис- 8 лет
полного
ключением
дня
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Желез- 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования роногорск
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Желез- 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниногорск
ципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края,
реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня принятия или
«Интернет»: http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- внесения изменений в соответствующие нормаго задания
тивные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информа- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном состоянии
ции об учреждениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре3. Информационный стенд в месте предостав- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ления муниципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне2. Текущий контроль
3. Последующий кон- ния муниципального задания"
троль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Ежегодно.
дания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Н а и м е - Вариант Показатель Наименова- Е д и н и ц а Значение Ф а к т и ч е - О ц е н к а С в о д н а я Причины отклонения Источник О ц е н к а
н о в а н и е нование оказания (качества, ние показа- и з м е р е - у т в е р ж - ское значе- выполне- оценка вы- значений от заплани- информа- итоговая
учрежде- о к а з ы - (выпол- объема)
теля
ния
денное в ние за от- ния муни- п о л н е н и я рованных
ции о факния, ока- в а е м о й нения)
м у н и ц и - четный фи- ципальным муниципальтическом
зывающе- у с л у п а л ь н о м нансовый учрежде- ными учрежзначении
го услугу ги (выз а д а н и и год
нием му- дениями мупоказа( в ы п о л - полняена отчетниципаль- ниципальнотеля
няющего мой раный финого за- го задания
работу) боты)
нансовый
дания по по показагод
к а ж д о м у телям (кап о к а з а - чества, обътелю
ема)
Услуга Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 “Свет- по сводлана” для детей раннего возраста»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уни кал ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
н ы й н о - держание муниципальной услуги
теризующий усломер реевия (формы) окастровой
зания муниципальзаписи
ной услуги
виды об- категория возраст об- формы обнаименование показателя
р а з о в а - потребите- учающихся разования и
т е л ь н ы х лей
формы реапрограмм
лизации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
7
Н е у к а - Не указано От 1 года Очная
Доля родителей (законных представителей), удозано
до 3 лет
влетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

8
9
10
11
12
п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
цент
75%
75%
75%

п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни кал ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харакн ы й н о - держание муниципальной услуги
теризующий усломер реевия (формы) окастровой
зания муниципальзаписи
ной услуги
виды об- категория возраст об- формы обр а з о в а - потребите- учающихся разования и
т е л ь н ы х лей
формы реапрограмм
лизации образовательных программ
1
2
3
4
5
6
Н е у к а - Не указано От 1 года Очная
зано
до 3 лет

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

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и м е - код
нование

2016 год
(очередной
финансовый год)

2 0 1 7 г о д 2018 год (2-й
( 1 - й г о д год плановопланового го периода)
периода)

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

7
8
9 10
11
12
13
14
15
Ч и с л о Человек 792 170
170
170
0,00
0,00
0,00
обучающихся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- принятия или внесения изменепального задания
ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждени- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му- Поддерживается в актуальном
ях: http://www.busgov.ru
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уни кал ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
н ы й н о - держание муниципальной услуги
теризующий усломуниципальной услуги
мер реевия (формы) окастровой
зания муниципальзаписи
ной услуги
наименование показателя
единица из- 2016 год 2017 год 2018 год
справочкатегория в о з р а с т
ник периомерения по (очеред- ( 1 - й г о д (2-й год
потреби- о б у ч а ю ной фи- планового плановоОКЕИ
дов пребытелей
щихся
вания
н а и - код нансовый периода) го периода)
год)
менование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Группа полДоля родителей (законных представителей), удо- п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
Д е т и - От 1 года
75%
75%
75%
ного дня
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
с и р о т ы до 3 лет
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
и дети,
30 % от общего числа обучающихся, форму и спооставшисоб анкетирования определяет Учреждение)
еся без
попечеОтсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ния родиность Учреждения
цент
телей
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744 100%
100%
100%
ствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением на- п р о - 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок над- цент
зорными органами
100%
100%
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- п р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма обучающих- цент
ся и работников учреждения
Группа полДоля родителей (законных представителей), удо- п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
Ф и з и ч е - От 1 года
75%
75%
75%
ного дня
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
ские лица до 3 лет
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
за ис30 % от общего числа обучающихся, форму и споключенисоб анкетирования определяет Учреждение)
ем льготных катеОтсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
горий
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744 100%
100%
100%
ствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением на- п р о - 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок над- цент
зорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- п р о - 744 100%
100%
100%
ленном порядке случаев травматизма обучающих- цент
ся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни кал ь - Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель объема му- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
н ы й н о - держание муниципальной услуги
теризующий усло- ниципальной услуги пальной услуги
(цена, тариф)
мер реевия (формы) окастровой
зания муниципальзаписи
ной услуги
категория в о з р а с т
справочнаиме- единица из- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2018 год (2-й 2016 год 2017 год 2018 год
потреби- о б у ч а ю ник перион о в а - мерения по (очередной ( 1 - й г о д год планово- (очеред- ( 1 - й г о д (2-й год
телей
щихся
дов пребыние по- ОКЕИ
ф и н а н с о - планового го периода) ной фи- планового плановования
казате- н а и м е - код вый год)
периода)
нансовый периода) го периля
год)
ода)
нование
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
Д е т и - От 1 года
Группа полЧ и с л о Человек 792 1
1
1
0,00
0,00
0,00
с и р о т ы до 3 лет
ного дня
детей
и дети,
оставшиеся без
попечения родителей
Ф и з и ч е - От 1 года
Группа полЧ и с л о Человек 792 169
169
169
1297,00 1297,00
1297,00
ские лица до 3 лет
ного дня
детей
за исключением льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования ролезногорск
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муницилезногорск
пальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- принятия или внесения изменепального задания
ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждени- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих му- Поддерживается в актуальном
ях: http://www.busgov.ru
ниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

совершенно официально
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни2. Текущий контроль ципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни3. Последующий кон- ципального задания"
троль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципально- Ежегодно.
го задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наимено- В а р и а н т Показатель Наиме- Е д и н и ц а З н а - Фактическое Оценка вы- С в о д н а я Причины отклонения И с т о ч н и к О ц е н к а
нование вание ока- о к а з а н и я (качества, н о в а - и з м е р е - ч е н и е значение за п о л н е н и я оценка вы- значений от заплани- и н ф о р м а - и т о г о у ч р е ж - зываемой (выполне- объема)
ние по- ния
утверж- отчетный фи- м у н и ц и - п о л н е н и я рованных
ции о факти- вая
д е н и я , у с л у г и ния)
казатеденное в нансовый год п а л ь н ы м м у н и ц и ческом знао к а з ы - (выполняля
мунициучрежде- пальными
чении покав а ю щ е - емой рапальном
нием муни- учрежденизателя
го услугу боты)
задании
ципально- ями муни(выполна отго задания ципальноняющего
четный
по каждо- го задания
работу)
финанму показа- по показасовый
телю
телям (качегод
ства, объема)
Услуга
Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за- Отсутствует.
дания

Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи

категория в о з р а с т
потреби- о б у ч а ю телей
щихся

1

Физиче- От 3 лет до
ские лица 8 лет
за исключением льготных категорий

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

2
3
4
Д е т и - От 3 лет до
с и р о т ы 8 лет
и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
справоч- наименование показателя
ник периодов пребывания

Группа
полного
дня

Наименование муниципального учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер рее- жание муниципальной услуги
стровой записи

1

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
виды об- категория возраст обу- формы обр а з о - потребите- чающихся
разования
в а т е л ь - лей
и формы
ных прореализаграмм
ции образовательных программ
2
3
4
5
6
Н е у к а - Не указано От 3 лет до Очная
зано
8 лет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель,
характеризуномер рее- жание муниципальной услуги
стровой зающий условия (формы)
писи
оказания муниципальной
услуги
виды об- категория возраст обу- формы образования
р а з о - потребите- чающихся
и формы
в а т е л ь - лей
реализаных проции обраграмм
зовательных программ
1
2
3
4
5
6
Н е у к а - Не указано От 3 лет до Очная
зано
8 лет

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

7
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

8
9 10
11
12
п р о - 744 Не менее Н е м е н е е Не менее
цент
75%
75%
75%

2016 год
(очередной
ф и нанс о вый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
ма муниципальной пальной услуги
услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование

2016 год 2017 год (1-й
(очеред- год плановон о й ф и - го периода)
нансовый
год)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
ф и нанс о вый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7
8
9 10
11
12
13
14
15
186
186
0,00
0,00
0,00
Ч и с л о Чело- 792 186
обучаю- век
щихся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- нятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правопального задания
вые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном сомуниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- стоянии
ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содер- Показатель,
номер рее- жание муниципальной услуги
характеризустровой зающий услописи
вия (формы)
оказания муниципальной
услуги
справочкатегория в о з р а с т
ник перипотреби- о б у ч а ю одов прещихся
телей
бывания

1

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
5
6 7
8
9
Г р у п п а Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
п о л н о г о удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
дня
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 по свод“Солнышко”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД
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Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения

2016 год
(очередной
ф и нанс о вый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10
11
12
Не менее Н е м е н е е Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

п р о - 744 Не менее Н е м е н е е Не менее
цент
75%
75%
75%

п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент
п р о - 744 100%
цент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744 100%
цент

100%

100%

Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
ма муниципальной пальной услуги
тариф)
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
5
6 7
8
9
Г р у п п а Ч и с л о Чело- 792
п о л н о г о детей век
дня
наименование
показателя

2016 год 2017 год (1-й
(очеред- год плановон о й ф и - го периода)
нансовый
год)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
ф и нанс о вый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2
3
4
10
11
12
13
14
15
1
1
1
0,00
0,00
0,00
Д е т и - От 3 лет до
с и р о т ы 8 лет
и дети,
оставшиеся без
попечения родителей
185
185
1527,00
1527,00
1527,00
Г р у п п а Ч и с л о Чело- 792 185
Физиче- От 3 лет до
п о л н о г о детей век
ские лица 8 лет
дня
за исключением льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
наименование
вид
принявший орган
дата
1
2
3
4
5
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родипостановление
Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
лезногорск
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муницилезногорск
пальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- нятия или внесения изменений в сопального задания
ответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном сониях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне2. Текущий контроль
ния муниципального задания"
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль- Ежегодно.
ного задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Н а и м е - В а - П о к а з а - Н а и м е - Е д и н и ц а Значение Ф а к т и ч е - Оценка вы- С в о д н а я Причины отклонения Источник ин- О ц е н к а
н о в а н и е нование р и а н т тель (ка- нование и з м е р е - у т в е р ж - ское значе- полнения оценка вы- значений от заплани- формации о итоговая
у ч р е ж д е - о к а з ы - оказа- ч е с т в а , показа- ния
фактическом
денное в ние за от- м у н и ц и - п о л н е н и я рованных
ния, ока- в а е м о й н и я объема) теля
значении помуници- четный фи- п а л ь н ы м муниципальзывающе- у с л у г и ( в ы пальном н а н с о в ы й учрежде- ными учрежказателя
го услугу (выпол- полнез а д а н и и год
нием му- дениями му(выполня- н я е м о й ния)
на отчетниципаль- ниципальноющего ра- работы)
ный финого за- го задания
боту)
нансовый
дания по по показагод
к а ж д о м у телям (кап о к а з а - чества, обътелю
ема)
Услуга П о к а з а тель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципально- Отсутствует.
го задания
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 “Зо- по сводлотой петушок” компенсирующей и общеразвивающей направленности»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризуюномер рее- щий содержание муниципальстровой за- ной услуги
писи
виды образовательных
программ

1

категория потребителей

возраст
обучающихся

2
3
4
Н е у к а - Не ука- О т 1
зано
зано
года
до 3
лет

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
формы
образования
и формы реализации образовательных
п р о грамм
5
6
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
н а и - код
м е нование

2 01 6 г о д
(очередной
финансовый год)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
номер рее- щий содержание муниципаль- теризующий услостровой за- ной услуги
вия (формы) окаписи
зания муниципальной услуги
категория возраст
спранаименование показателя
потреби- обучаюв о ч телей
щихся
ник периодов
пребывания
1

2
3
4
Ф и з и ч е - От 1 года
ские лица до 3 лет
за исключением льготных категорий

5
6
Группа
полного
дня

2 0 1 7 г о д 2018 год (2-й
( 1 - й г о д год планового
планового периода)
периода)

7
8
9 10
11
12
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Не менее Не менее Не менее 75%
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
75%
75%
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
100%
100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
100%
100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
цент
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Не менее Не менее Не менее 75%
Н е у к а - Не ука- О т 3 Очная
75%
75%
зано
зано
лет до
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирова8 лет
ния не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
100%
100%
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
100%
100%
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
цент
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Не менее Не менее Не менее 75%
А д а п т и - Обучаю- О т 3 Очная
75%
75%
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
р о в а н - щиеся с лет до
доставляемой услуги (по итогам анкетированая обра- ограни- 8 лет
ния не менее 30 % от общего числа обучаюзователь- ченными
щихся, форму и способ анкетирования опреная про- возможделяет Учреждение)
ностями
грамма
здоровья
100%
100%
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
(ОВЗ)
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
100%
100%
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
цент
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема му- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
номер рее- щий содержание муниципаль- теризующий усло- ниципальной услуги ципальной услуги
вия (формы) окастровой за- ной услуги
зания муниципальписи
ной услуги
наимено- е д и н и ц а 2016 год 2017 год 2 0 1 8 г о д 2 01 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2018 год (2-й
виды об- к а т е г о - в о з - формы
вание по- измерения ( о ч е р е д - (1-й год ( 2 - й г о д (очередной ( 1 - й г о д год планового
р а з о в а - рия по- р а с т о б р а казателя по ОКЕИ н о й ф и - планово- планового финансо- планового периода)
т е л ь н ы х требите- обуча- зования
ющих- и форпериода)
программ лей
н а и - код нансовый го пери- периода) вый год)
ся
мы регод)
ода)
м е ализановации обние
разовательных
п р о грамм
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
Н е у к а - Не ука- О т 1 Очная
Ч и с л о Чело- 792 34
34
34
0,00
0,00
0,00
зано
зано
года
обучаю- век
до 3
щихся
лет
Н е у к а - Не ука- О т 3 Очная
Ч и с л о Чело- 792 89
89
89
0,00
0,00
0,00
зано
зано
лет до
обучаю- век
8 лет
щихся
А д а п т и - Обучаю- О т 3 Очная
Ч и с л о Чело- 792 65
65
65
0,00
0,00
0,00
р о в а н - щиеся с лет до
обучаю- век
ная обра- ограни- 8 лет
щихся
зователь- ченными
ная про- возможграмма
ностями
здоровья
(ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му- нятия или внесения изменений в соотниципального задания
ветствующие нормативные правовые и
иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном состоянии
дениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательпальной услуги
ных учреждений

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

Ф и з и ч е - От 3 лет
ские лица до 8 лет
за исключением льготных категорий

Группа
полного
дня

единица
измерения
по ОКЕИ
н а и - код
м е нование
7
8
9
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- п р о - 744
ветствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2 01 6 г о д
(очередной
финансовый год)

2 0 1 7 г о д 2018 год (2-й
( 1 - й г о д год планового
планового периода)
периода)

10
11
12
Не менее Не менее Не менее 75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее Не менее Не менее 75%
75%
75%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- п р о - 744 100%
100%
100%
ветствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744 100%
100%
100%
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744 100%
100%
100%
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема му- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
номер рее- щий содержание муниципаль- теризующий усло- ниципальной услуги ципальной услуги
вия (формы) окастровой за- ной услуги
зания муниципальписи
ной услуги
наимено- е д и н и ц а 2016 год 2017 год 2 0 1 8 г о д 2 01 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2018 год (2-й
спракатегория возраст
вание по- измерения ( о ч е р е д - (1-й год ( 2 - й г о д (очередной ( 1 - й г о д год планового
в о ч потреби- обучаюказателя по ОКЕИ н о й ф и - планово- планового финансо- планового периода)
щихся
ник петелей
периода)
риодов
н а и - код нансовый го пери- периода) вый год)
ода)
год)
пребым е вания
нование
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
Число де- Чело- 792 34
34
34
1297,00
1297,00
1297,00
Группа
Ф и з и ч е - От 1 года
тей
век
полного
ские лица до 3 лет
дня
за исключением льготных категорий
Число де- Чело- 792 154
154
154
1527,00
1527,00
1527,00
Группа
Ф и з и ч е - От 3 лет
полного
тей
век
ские лица до 8 лет
дня
за исключением льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родиЖелезногорск
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в мунициЖелезногорск
пальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, му- нятия или внесения изменений в соотниципального задания
ветствующие нормативные правовые и
иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном состоянии
дениях: http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны,
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательпальной услуги
ных учреждений
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
2. Текущий контроль
3. Последующий кон- выполнения муниципального задания"
троль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль- Ежегодно.
ного задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
дания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наимено- Вариант Показа- Н а и - Е д и н и ц а Значение Ф а к т и ч е - О ц е н к а С в о д н а я Причины отклонения Источник ин- Оценка итон о в а н и е вание ока- о к а з а - тель (ка- мено- и з м е р е - утвержден- ское зна- выполне- о ц е н к а значений от заплани- формации о говая
фактическом
ное в муни- ч е н и е з а ния муни- выполне- рованных
учрежде- зываемой ния (вы- чества, вание ния
значении поципальном о т ч е т н ы й ципальным ния муниния, ока- у с л у г и п о л н е - о б ъ е - п о к а казателя
задании на финансо- у ч р е ж д е - ципальнызатема)
зывающе- (выполня- ния)
нием му- ми учрежля
отчетный вый год
го услугу емой раниципаль- дениями
финансо(выполня- боты)
ного зада- м у н и ц и вый год
ющего рания по каж- п а л ь н о боту)
дому пока- го задания по позателю
казателям
(качества,
объема)
Услуга Показатель качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципально- Отсутствует.
го задания

совершенно официально
Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 “Ор- по сводленок”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД

У н и к а л ь - Показатель, характеризующий содерный номер жание муниципальной услуги
реестровой
записи
категория по- возраст обутребителей
чающихся

Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
справочнаименование показателя
ник периодов пребывания

Значение показателя качества муниципальной услуги

1

5
6
Группа
полного
дня

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Наименование муниципального учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий содер- Показатель, характери- Показатель качества муниципальной услуги
ный номер жание муниципальной услуги
зующий условия (форреестровой
мы) оказания муницизаписи
пальной услуги
виды образо- категория по- в о з - формы обнаименование показателя
вательных про- требителей р а с т разования
грамм
обуча- и формы
ющих- реализася
ции образовательных программ
1

2
Не указано

Не указано

Адаптированная образовательная программа

3
Не указано

Не указано

4
5
О т 1 Очная
года
до 3
лет

6

О т 3 Очная
лет до
8 лет

Обучающие- О т 3 Очная
ся с ограни- лет до
ченными воз- 8 лет
можностями здоровья
(ОВЗ)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий содер- Показатель, характеризующий условия (форный номер жание муниципальной услуги
мы) оказания мунициреестровой
записи
пальной услуги
виды образо- категория по- в о з - формы обвательных про- требителей р а с т разования
обуча- и формы
грамм
ющих- реализации обрася
зовательных программ
1
2
3
4
5
6
Не указано
Не указано О т 1 Очная
года
до 3
лет
Не указано
Не указано О т 3 Очная
лет до
8 лет
Адаптированная образовательная программа

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

единица из- 2016 год
мерения по (очередОКЕИ
ной финансовый
н а и - код год)
м е нование
7
8
9
10
Ч и с л о Чело- 792 18
обуча- век
ющихся
Ч и с л о Чело- 792 172
обуча- век
ющихся
Ч и с л о Чело- 792 2
обуча- век
ющихся

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ф и з и ч е с к и е От 3 лет до
лица за ис- 8 лет
ключением
льготных категорий

Группа
полного
дня

100%

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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)

11
18

12
18

13
0,00

14
0,00

15
0,00

172

172

0,00

0,00

0,00

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, состоянии
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Присмотр и уход

Группа
полного
дня

10
11
12
Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

Обучающие- О т 3 Очная
2
2
0,00
0,00
0,00
ся с ограни- лет до
ченными воз- 8 лет
можностями здоровья
(ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, принятия или внесения изменений
муниципального задания
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях:
http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной
услуги

Д е т и - От 3 лет до
инвалиды
8 лет

2018 год
(2-й год
планового периода)

Показатель объе- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
ма муниципальной ципальной услуги
услуги
наименование показателя

2
3
4
Ф и з и ч е с к и е От 1 года до
лица за ис- 3 лет
ключением
льготных категорий

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наи- код
менование
7
8
9
Доля родителей (законных представителей), про- 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогиче- про- 744
скими кадрами в соответствии со штатным цент
расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- про- 744
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- про- 744
ность Учреждения
цент
Доля родителей (законных представителей), про- 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогиче- про- 744
скими кадрами в соответствии со штатным цент
расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- про- 744
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- про- 744
ность Учреждения
цент
Доля родителей (законных представителей), про- 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогиче- про- 744
скими кадрами в соответствии со штатным цент
расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- про- 744
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- про- 744
ность Учреждения
цент

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

27
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризующий содер- Показатель, характериный номер жание муниципальной услуги
зующий условия (формы) оказания мунициреестровой
пальной услуги
записи
категория по- возраст обусправочтребителей
чающихся
ник периодов пребывания

1

2
Физические
лица за исключением
льготных категорий
Д е т и инвалиды

3
4
От 1 года до
3 лет

5
6
Группа
полного
дня

От 3 лет до
8 лет

Группа
полного
дня
Группа
полного
дня

единица измерения по
ОКЕИ
наи- код
менование
7
8
9
Доля родителей (законных представителей), про- 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- про- 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- про- 744
ветствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждени- про- 744
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- про- 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей), про- 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- про- 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- про- 744
ветствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждени- про- 744
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- про- 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей), про- 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- про- 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соот- про- 744
ветствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждени- про- 744
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- про- 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Не менее Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатель объе- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
ма муниципальной ципальной услуги
услуги
единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
м е нование
7
8
9
Ч и с л о Чело- 792
детей век
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
18

11
18

12
18

13
1297,00

14
1297,00

15
1297,00

1

1

0,00

0,00

0,00

Ч и с л о Чело- 792 1
детей век

Ч и с л о Чело- 792 173
173
173
1527,00 1527,00
1527,00
Ф и з и ч е с к и е От 3 лет до
лица за ис- 8 лет
детей век
ключением
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Железногорск 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы
дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Железногорск 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края,
реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http:// 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, ре- В течение 5 рабочих дней со дня
www.admk26.ru
гламентирующих предоставление муниципальных услуг, принятия или внесения изменений
муниципального задания
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляю- Поддерживается в актуальном
http://www.busgov.ru
щих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовауслуги
тельных учреждений
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы2. Текущий контроль
3. Последующий контроль полнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Ежегодно.
дания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наиме- В а р и - Показатель Наименование Единица из- З н а - Ф а к т и ч е - О ц е н к а С в о д н а я Причины отклонемерения
ч е н и е ское значе- выполне- оценка вы- ния значений от занование нование ант ока- ( к а ч е с т в а , показателя
утверж- ние за от- ния му- п о л н е н и я планированных
учрежде- о к а з ы - з а н и я объема)
денное в четный фи- н и ц и - муниципальния, ока- ваемой (выполмуници- н а н с о в ы й пальным ными учрежзывающе- у с л у - нения)
у ч р е ж - дениями мупальном год
го услугу ги (выд е н и е м ниципальнозадании
( в ы п о л - полняемуници- го задания
на отчетняющего мой рапального по показаный фиработу) боты)
задания телям (канансопо каждо- чества, объвый год
му пока- ема)
зателю
Услуга Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует.

Источник ин- О ц е н к а
формации о и т о г о фактическом вая
значении показателя
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Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 “Зо- по сводлотая рыбка”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникаль- Показатель, характеризующий сон ы й н о - держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
категория по- возраст
требителей обучающихся

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
справочнаименование показателя
ник периодов пребывания

2016 год
(очередной
финансовый
год)

1

5
6
Группа полного дня

10
11
12
Н е м е н е е Не менее Не менее
75%
75%
75%

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий сон ы й н о - держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи
виды обра- к а т е г о - в о з зовательных рия по- р а с т
программ
требите- обучалей
ющихся

1

2
Не указано

Не указано

Адаптированная образовательная программа

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
формы образования наименование показателя
и формы реализации
образовательных программ

3
4
5
Не ука- О т 1 Очная
зано
года
до 3
лет

Не ука- О т 3 Очная
зано
лет до
8 лет

Обучаю- О т 3 Очная
щиеся с лет до
ограни- 8 лет
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, харакн ы й н о - держание муниципальной услуги теризующий условия
(формы) оказания мумер реениципальной услуги
стровой
записи
виды обра- к а т е г о - в о з - формы образования
зовательных рия по- р а с т и формы реализации
требите- обуча- образовательных пропрограмм
лей
ющих- грамм
ся
1

2
Не указано

Не указано

3
4
5
Не ука- О т 1 Очная
зано
года
до 3
лет
Не ука- О т 3 Очная
зано
лет до
8 лет

6

Адаптированная образовательная программа

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
7
8
9
Ч и с л о Чело- 792
обуча- век
ющихся
Ч и с л о Чело- 792
обуча- век
ющихся
Ч и с л о Чело- 792
обуча- век
ющихся

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Физические От 3 лет
лица за ис- до 8 лет
ключением
льготных категорий

Не менее Не менее
75%
75%

100%

100%

100%

100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, харакн ы й н о - держание муниципальной услуги теризующий условия
(формы) оказания мумер реениципальной услуги
стровой
записи
справочник периодов
категория по- возраст
требителей обучаюпребывания
щихся

1
100%

100%

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
51

11
51

12
51

13
0,00

14
0,00

15
0,00

176

176

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Группа полного дня

100%

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном сомуниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- стоянии
ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Группа полного дня

Не менее Не менее
75%
75%

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муни- нятия или внесения изменений в соципального задания
ответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Дети-сироты От 3 лет
и дети, остав- до 8 лет
шиеся без попечения родителей

100%

2016 год 2017 год (1-й
( о ч е р е д - год плановон о й ф и - го периода)
нансовый
год)

Обучаю- О т 3 Очная
3
3
3
щиеся с лет до
ограни- 8 лет
ченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5

Группа полного дня

11
12
Не менее Не менее
75%
75%

Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
ма муниципальной пальной услуги
услуги
наименование показателя

Физические От 1 года
лица за ис- до 3 лет
ключением
льготных категорий

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица из- 2 0 1 6 г о д
мерения по (очередной
ОКЕИ
финансовый
год)
н а и - код
менование
7
8
9 10
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Н е м е н е е
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
75%
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Н е м е н е е
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
75%
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744 Н е м е н е е
75%
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогически- п р о - 744 100%
ми кадрами в соответствии со штатным рас- цент
писанием
Доля своевременно устраненных Учреждени- п р о - 744 100%
ем нарушений, выявленных в результате про- цент
верок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент

6

2
3
4
Дети-сироты От 1 года
и дети, остав- до 3 лет
шиеся без попечения родителей

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
7
8
9
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744
ствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744
ствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744
ствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения
Доля родителей (законных представителей), п р о - 744
удовлетворенных условиями и качеством пре- цент
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744
ность Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744
ствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в уста- п р о - 744
новленном порядке случаев травматизма обу- цент
чающихся и работников учреждения

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Н е м е н е е Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Н е м е н е е Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Н е м е н е е Не менее Не менее
75%
75%
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
ма муниципальной пальной услуги
услуги
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
менование
7
8
9
Ч и с л о Чело- 792
детей век

2016 год 2017 год (1-й
( о ч е р е д - год плановон о й ф и - го периода)
нансовый
год)

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)

2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
Группа пол1
1
1
0,00
0,00
0,00
Дети-сироты От 1 года
и дети, остав- до 3 лет
ного дня
шиеся без попечения родителей
Физические От 1 года
Группа полЧ и с л о Чело- 792 50
50
50
1297,00
1297,00 1297,00
лица за ис- до 3 лет
ного дня
детей век
ключением
льготных категорий
Дети-сироты От 3 лет
Группа полЧ и с л о Чело- 792 2
2
2
0,00
0,00
0,00
и дети, остав- до 8 лет
ного дня
детей век
шиеся без попечения родителей
Физические От 3 лет
Группа полЧ и с л о Чело- 792 177
177
177
1527,00
1527,00 1527,00
лица за ис- до 8 лет
ного дня
детей век
ключением
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родилезногорск
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муницилезногорск
пальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муни- нятия или внесения изменений в соципального задания
ответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учрежде- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном сониях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципаль- ные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово2. Текущий контроль
го обеспечения выполнения муниципального задания"
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль- Ежегодно.
ного задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

совершенно официально
Наименование
учреждения,
оказывающего услугу (выполняющего работу)

Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

Вариант оказания
(выполнения)

Показа- Наименова- Единица из- З н а - Ф а к т и ч е - О ц е н к а С в о д н а я Причины отклонения
тель (ка- ние показа- мерения
ч е н и е ское значе- выполне- оценка вы- значений от запланироч е с т в а , теля
утверж- ние за от- ния муни- полнения му- ванных
объема)
денное в четный фи- ципальным ниципальнымуници- н а н с о в ы й учрежде- ми учреждепальном год
нием му- ниями мунизадании
ниципаль- ципального
на отчетного зада- задания по
ный финия по каж- показателям
нансодому пока- ( к а ч е с т в а ,
вый год
зателю
объема)
Услуга Показатель качества
…
Показатель объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципально- Отсутствует.
го задания

Источник О ц е н к а
информа- итоговая
ции о фактическом
значении
показателя

Уникальный Показатель, характеризуюномер рее- щий содержание муниципальстровой за- ной услуги
писи
категория возраст
потреби- обучателей
ющихся

1

2

3

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
справ о ч ник периодов
пребывания

4

5

Физиче- О т 1
ские лица года до
з а и с - 3 лет
ключением льготных категорий

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребён- по сводка – Детский сад № 30 “Фиалка”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

7

Уникальный Показатель, характеризуюномер рее- щий содержание муниципальстровой за- ной услуги
писи
виды образовательных
программ

1

2
Не указано

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
катего- возраст формы
рия по- обучаю- образотреби- щихся вания и
телей
формы реализации образовательных
программ
3
4
5
6
Не ука- О т
1 Очная
зано
года до
3 лет

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
н а и - код
м е нование

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Группа
полного дня

Уникальный Показатель, характеризуюномер рее- щий содержание муниципальстровой за- ной услуги
писи
категория возраст
потреби- обучателей
ющихся

2018 год
(2-й год
планового периода)
1

7
8
9 10
11
12
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами п р о - 744 100%
100%
100%
в соответствии со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- п р о - 744 100%
100%
100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
100%
100%
Учреждения
цент
Н е у к а - Не ука- От 3 лет Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
зано
зано
до 8 лет
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами п р о - 744 100%
100%
100%
в соответствии со штатным расписанием
цент
100%
100%
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- п р о - 744 100%
ний, выявленных в результате проверок органами ис- цент
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
100%
100%
Учреждения
цент
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема му- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
номер рее- щий содержание муниципаль- теризующий усло- ниципальной услуги ной услуги
вия (формы) оказастровой за- ной услуги
ния муниципальной
писи
услуги
н а и м е - единица из- 2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
виды об- катего- возраст формы
нование мерения по (очередной год планового ( 2 - й г о д (очеред- ( 1 - й г о д (2-й год
р а з о в а - рия по- обучаю- образопланового ной фи- планового плановофинансовый периода)
показа- ОКЕИ
т е л ь н ы х треби- щихся вания и
периода) н а н с о - периода) го перителя
форпрограмм телей
н а и - код год)
ода)
вый год)
мы рем е ализановации обние
разовательных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
17
17
0,00
0,00
0,00
Ч и с л о Чело- 792 17
Н е у к а - Не ука- О т
1 Очная
зано
зано
года до
обучаю- век
щихся
3 лет
Н е у к а - Не ука- От 3 лет Очная
Ч и с л о Чело- 792 87
87
87
0,00
0,00
0,00
зано
зано
до 8 лет
обучаю- век
щихся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- принятия или внесения изменений
го задания
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
дениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- са, по которым можно получить информацию справочного характера
о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

2018 год
(2-й год
планового периода)

8

11

12

9

10

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
Учреждения
цент

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии п р о - 744 100%
со штатным расписанием
цент

100%

100%

Доля своевременно устраненных Учреждением нару- п р о - 744 100%
шений, выявленных в результате проверок надзор- цент
ными органами

100%

100%

Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- п р о - 744 100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра- цент
ботников учреждения

100%

100%

Доля родителей (законных представителей), удовлетво- п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
Учреждения
цент

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии п р о - 744 100%
со штатным расписанием
цент

100%

100%

Доля своевременно устраненных Учреждением нару- п р о - 744 100%
шений, выявленных в результате проверок надзор- цент
ными органами

100%

100%

Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- п р о - 744 100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра- цент
ботников учреждения

100%

100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

2017 год
(1-й год
планового
периода)

Доля родителей (законных представителей), удовлетво- п р о - 744 Не менее Не менее Не менее
ренных условиями и качеством предоставляемой услу- цент
75%
75%
75%
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

е д и н и ц а 2016 год
измерения (очередпо ОКЕИ ной фин а и - код н а н с о вый год)
м е нование

Группа
полного дня

Физиче- О т 3
ские лица лет до
з а и с - 8 лет
ключением льготных категорий

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
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Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

2

3

Показатель, харак- Показатель объема му- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы
теризующий усло- ниципальной услуги ной услуги
(цена, тариф)
вия (формы) оказания муниципальной
услуги
справ о ч ник периодов
пребывания

4

5

наименование
показателя

единица из- 2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
мерения по (очередной год планового
ОКЕИ
финансовый периода)
н а и - код год)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

м е нование

6

7

8

9

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

14

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

13

Физиче- О т 1
ские лица года до
з а и с - 3 лет
ключением льготных категорий

Группа
полного дня

Ч и с л о Чело- 792 17
детей
век

17

17

1297,00 1297,00

1297,00

15

Физиче- О т 3
ские лица лет до
з а и с - 8 лет
ключением льготных категорий

Группа
полного дня

Ч и с л о Чело- 792 87
детей
век

87

87

1527,00 1527,00

1527,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

постановление

Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
лезногорск

"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

постановление

Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015 2102
лезногорск

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- принятия или внесения изменений
го задания
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
дениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- са, по которым можно получить информацию справочного характера
о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му2. Текущий контроль ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль- Ежегодно.
ного задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
дания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Наименование
учреждения, оказывающего услугу
(выполняющего работу)

Наименование оказываемой
услуги
(выполняемой работы)

Вариант оказания
(выполнения)

Показатель (качества,
объема)

Наиме- Е д и н и ц а
нова- измерение по- ния
казателя

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Оценка выполнения муниципальным
учреждением
муниципального задания
по каждому
показателю

Сводная оцен- Причины отклонека выполнения ния значений от замуниципальны- планированных
ми учреждениями муниципального задания по показателям (качества,
объема)

Услуга Показатель качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за- Отсутствует.
дания

Источник ин- О ц е н к а
формации о итоговая
фактическом
значении показателя

30

совершенно официально
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Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Физические лица
за исключением
льготных
категорий

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

От 1
года
до 3
лет

Группа полного дня

Доля родителей (законных представителей), удо- п р о - 744 Не м енее Н е м е н е е Н е м е н е е
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
75%
75%
75%
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 “Ко- по сводлокольчик”»
ному реестру
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По
80.10.1
дения
ОКВЭД
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По
85.32
ОКВЭД
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Наименование муниципальной услуги

Физиче- О т 3
ские лица лет до
за исклю- 8 лет
чением
льготных
категорий

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризуюн ы й н о - щий содержание муницимер рее- пальной услуги
стровой
записи
виды об- к а т е - в о з р а с т
р а з о - гория обучаюв а т е л ь - потре- щихся
ных про- битеграмм
лей

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

1

5

2

3

4

формы образования и
формы реализации образовательных программ

наименование показателя

6

7

Не ука- Н е От 1 года Очная
зано
указа- до 3 лет
но

е д и н и ц а 2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
измерения (очередной год плановопо ОКЕИ финансовый го периода)
год)
н а и - код
м е нование

2018 год
(2-й год планового периода)

8

12

9

10

11

Учреждение укомплектовано педагогическими ка- п р о - 744 100%
драми в соответствии со штатным расписанием цент

100%

100%

Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744 100%
нарушений, выявленных в результате проверок цент
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент

100%

100%

Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744 100%
нарушений, выявленных в результате проверок цент
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент

100%

100%

Уникаль- Показатель, характеризуюн ы й н о - щий содержание муницимер рее- пальной услуги
стровой
записи
виды об- к а т е - в о з р а с т
р а з о - гория обучаюв а т е л ь - потре- щихся
ных про- бителей
грамм

Показатель, харак- Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
теризующий условия ма муниципальной пальной услуги
(формы) оказания му- услуги
ниципальной услуги

1

5

наименование показателя

е д и н и ц а 2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
измерения (очередной год планового
по ОКЕИ финансо- периода)
вый год)
н а и - код
м е нование

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

100%

100%

Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744 100%
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами

100%

100%

Отсутствие подлежащих оформлению в установ- п р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма обучающих- цент
ся и работников учреждения

100%

100%

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент

100%

100%

Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744 100%
ствии со штатным расписанием
цент

100%

100%

Доля своевременно устраненных Учреждением п р о - 744 100%
нарушений, выявленных в результате проверок цент
надзорными органами

100%

100%

Отсутствие подлежащих оформлению в установ- п р о - 744 100%
ленном порядке случаев травматизма обучающих- цент
ся и работников учреждения

100%

100%

Показатель, харак- Показатель объе- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
теризующий условия ма муниципальной пальной услуги
тариф)
(формы) оказания му- услуги
ниципальной услуги

1

5

4

справочник периодов пребывания

6

наименование показателя

е д и н и ц а 2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
измерения (очередной год планового
по ОКЕИ финансо- периода)
вый год)
н а и - код
м е нование

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
(очередной год плановофинансовый го периода)
год)

2018 год
(2-й год планового периода)

7

8

2

3

10

11

12

13

14

15

Физические лица
за исключением
льготных
категорий

От 1
года
до 3
лет

Группа полного дня

Ч и с л о Чело- 792 54
детей век

9

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

Физиче- О т 3
ские лица лет до
за исклю- 8 лет
чением
льготных
категорий

Группа полного дня

Ч и с л о Чело- 792 66
детей век

66

66

1527,00

1527,00

1527,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

формы образования и
формы реализации образовательных программ

Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- п р о - 744 100%
ствии со штатным расписанием
цент

Уникаль- Показатель, характеризуюн ы й н о - щий содержание муницимер рее- пальной услуги
стровой
записи
катего- в о з рия по- р а с т
требите- о б у лей
чающихся

Доля родителей (законных представителей), удо- п р о - 744 Не м енее Н е м е н е е Н е м е н е е
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
75%
75%
75%
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
100%

100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100%

Учреждение укомплектовано педагогическими ка- п р о - 744 100%
драми в соответствии со штатным расписанием цент

100%

Доля родителей (законных представителей), удо- п р о - 744 Не м енее Н е м е н е е Н е м е н е е
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
75%
75%
75%
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Значение показателя качества муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), удо- п р о - 744 Не м енее Н е м е н е е Н е м е н е е
влетворенных условиями и качеством предостав- цент
75%
75%
75%
ляемой услуги (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

Не ука- Н е От 3 лет Очная
зано
указа- до 8 лет
но

Группа полного дня

Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- п р о - 744 100%
ность Учреждения
цент

2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
(очередной год плановофинансовый го периода)
год)

2018 год
(2-й год планового периода)

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

постановление

Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015
лезногорск

1570

"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

постановление

Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015
лезногорск

2102

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих
образовательные программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

10

11

12

13

14

15

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Не ука- Н е От 1 года Очная
зано
указа- до 3 лет
но

Ч и с л о Чело- 792 54
обуча- век
ющихся

54

54

0,00

0,00

0,00

Способ информирования

Не ука- Н е От 3 лет Очная
зано
указа- до 8 лет
но

Ч и с л о Чело- 792 66
обуча- век
ющихся

66

0,00

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- нятия или внесения изменений в соотпального задания
ветствующие нормативные правовые
и иные акты

2

3

4

6

9

66

0,00

0,00

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- стоянии
ные адреса, по которым можно получить информацию справоч3. Информационный стенд в месте предоставления муници- ного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

-

-

-

-

-

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Отсутствует.

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль
за выполнением муниципального задания

1

2

3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регла- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
ментирующих предоставление муниципальных услуг, муници- нятия или внесения изменений в соотпального задания
ветствующие нормативные правовые
и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электрон- стоянии
ные адреса, по которым можно получить информацию справоч3. Информационный стенд в месте предоставления муници- ного характера о деятельности образовательных учреждений
пальной услуги

3. Последующий контроль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муници- Ежегодно.
пального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального за- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
дания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муници- Физические лица
пальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризуюн ы й н о - щий содержание муницимер рее- пальной услуги
стровой
записи
катего- в о з рия по- р а с т
требите- о б у чаюлей
щихся

1

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы2. Текущий контроль полнения муниципального задания"

2

3

4

Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
теризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
наименование показателя

справочник периодов пребывания

5

6

7

Значение показателя качества муниципальной услуги

е д и н и ц а 2 0 1 6 г о д 2017 год (1-й
измерения (очередной год плановопо ОКЕИ финансовый го периода)
год)
н а и - код
м е нование
8

9

10

11

2018 год
(2-й год планового периода)

Наименование
учреждения,
оказывающего услугу
(выполняющего
работу)

Наименование
оказываемой
услуги (выполняемой работы)

В а риант
оказания
(выполнения)

Показатель (качества,
объема)

Наиме- Единица из- Значение Фактичен о в а - мерения
утверж- ское знание поденное в чение за
казатемуници- отчетный
ля
пальном финансозадании вый год
на отчетный финансовый год

Оценка выполнения
муниципальным
учреждением муниципального задания
по каждому
показателю

Сводная оцен- Причины отклонения
ка выполнения значений от запланимуниципаль- рованных
ными учреждениями муниципального
задания по показателям (качества, объема)

Услуга П о к а з а тель качества
…
Показатель объема
…

12

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаль- Отсутствует.
ного задания

Источник ин- Оценка итоформации о говая
фактическом
значении показателя

совершенно официально
Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреж- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 “Голубок” по сводному
дения
компенсирующей и общеразвивающей направленности»
реестру
Виды деятельности муниципального Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
учреждения
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД 80.10.1
По ОКВЭД 85.32

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муници- Физические лица в возрасте до 8 лет
пальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муный номер щий содержание муници- теризующий услониципальной услуги
реестровой пальной услуги
вия (формы) оказаписи
зания муниципальной услуги
в и д ы катего- возраст формы
наименование показателя
едини2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
образо- рия по- обучаю- о б р а ца изме(очеред- (1-й год пла- (2-й год
ватель- т р е б и - щихся з о в а рения по
ной фи- нового пери- п л а н о н ы х телей
ния и
ОКЕИ
н а н с о - ода)
вого пеп р о формы
риода)
н а и м е - код вый год)
грамм
реалиновазации
ние
образовательн ы х
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Не ука- Не ука- От 3 лет Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- процент 744 Не менее Н е м е н е е Не мезано
зано
до 8 лет
ренных условиями и качеством предоставляемой услу75%
75%
н е е
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от обще75%
го числа обучающихся, форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами процент 744 100%
100%
100%
в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- процент 744 100%
100%
100%
ний, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетво- процент 744 Не менее Н е м е н е е Не меАдапти- О б у ч а - От 3 лет Очная
ренных условиями и качеством предоставляемой услу75%
75%
н е е
рован- ющиеся до 8 лет
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от обще75%
ная об- с ограго числа обучающихся, форму и способ анкетирования
разова- н и ч е н определяет Учреждение)
тельная н ы м и
п р о - возможУчреждение укомплектовано педагогическими кадрами процент 744 100%
100%
100%
г р а м - ностяв соответствии со штатным расписанием
ми здома
100%
100%
Доля своевременно устраненных Учреждением наруше- процент 744 100%
ровья
ний, выявленных в результате проверок органами ис(ОВЗ)
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема муни- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы
ной услуги
(цена, тариф)
ный номер щий содержание муници- теризующий усло- ципальной услуги
вия (формы) окареестровой пальной услуги
зания муниципальзаписи
ной услуги
наимено- единица из- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
в и д ы катего- возраст формы
вание по- м е р е н и я п о (очередной (1-й год пла- (2-й год пла- (очеред- (1-й год пла- (2-й год
образо- рия по- обучаю- о б р а финансовый нового пери- нового пери- ной фи- нового пери- п л а н о казателя ОКЕИ
ватель- т р е б и - щихся з о в а вого пен а н с о - ода)
ода)
ода)
ния и
н ы х телей
н а и м е - код год)
риода)
вый год)
формы
п р о новареалиграмм
ние
зации
образовательн ы х
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Число об- Человек 792 42
42
42
0,00
0,00
0,00
Не ука- Не ука- От 3 лет Очная
зано
зано
до 8 лет
учающихся
Адапти- О б у ч а - От 3 лет Очная
Число об- Человек 792 21
21
21
0,00
0,00
0,00
рован- ющиеся до 8 лет
учающихная об- с ограся
разова- н и ч е н тельная н ы м и
п р о - возможг р а м - ностяма
ми здоровья
(ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня
нет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по кото- состоянии
рым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муници- Физические лица
пальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги
ный номер щий содержание муници- теризующий условия (формы) окареестровой пальной услуги
зания муниципальзаписи
ной услуги
наименование показателя
спракатего- возраст
вочник
рия по- обучаютреби- щихся
перителей
одов
пребывания
1
2
3
4
5
6
7

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
н а и м е - код
нование
8
9

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

31

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Физи- О т 3
ческие лет до 8
лица за лет
исключением
льготных категорий

Группа
полного дня

Доля родителей (законных представителей), удовлетво- процент 744 Не менее Н е м е н е е Не меренных условиями и качеством предоставляемой услу75%
75%
н е е
ги (по итогам анкетирования не менее 30 % от обще75%
го числа обучающихся, форму и способ анкетирования
определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии процент 744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нару- процент 744 100%
100%
100%
шений, выявленных в результате проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- процент 744 100%
100%
100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и к а л ь - Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема муни- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы
ный номер щий содержание муници- теризующий усло- ципальной услуги
ной услуги
(цена, тариф)
реестровой пальной услуги
вия (формы) оказаписи
зания муниципальной услуги
катего- возраст
спранаимено- единица из- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
рия по- обучаювочник
вание по- м е р е н и я п о (очередной (1-й год пла- (2-й год пла- (очеред- (1-й год пла- (2-й год
треби- щихся
периказателя ОКЕИ
финансовый нового пери- нового пери- ной фи- нового пери- п л а н о телей
одов
ода)
ода)
н а н с о - ода)
вого пен а и м е - код год)
пребывый год)
риода)
новавания
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физи- О т 3
Группа
Число де- Человек 792 63
63
63
1527,00 1527,00
1527,00
ческие лет до 8
полнотей
лица за лет
го дня
исключением
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской
Железногорск
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальЖелезногорск
ных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентиру- В течение 5 рабочих дней со дня
нет»: http://www.admk26.ru
ющих предоставление муниципальных услуг, муниципального зада- принятия или внесения изменен
и
я ний в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном
учреждениях: http://www.busgov.ru
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по кото- состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- рым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г. Железногорск
контроль
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни2. Текущий контроль ципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни3. Последующий кон- ципального задания"
троль
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муници- Ежегодно.
пального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципально- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
го задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наиме- Вариант Показа- Н а и - Е д и н и ц а Значение Фактическое Оценка вы- С в о д н а я Причины отклонения Источник ин- Оценка
нование нование о к а з а - тель (ка- м е н о - и з м е р е - утвержден- значение за от- п о л н е н и я оценка вы- значений от заплани- формации о и т о г о фактическом вая
ное в му- четный финан- муниципаль- полнения му- рованных
учрежде- оказы- ния (вы- чества, в а н и е ния
ным учреж- ниципальнызначении пониципаль- совый год
ния, ока- ваемой п о л н е - о б ъ е - п о к а дением му- ми учреждеказателя
ном задазатема)
зывающе- у с л у г и ния)
ниципально- ниями мунинии на отля
го услугу (выполго задания ципального
четный фи( в ы п о л - няемой
по каждому задания по
нансовый
няющего работы)
показателю показателям
год
работу)
(качества,
объема)
Услуга Показатель качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за- Отсутствует.
дания

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Форма по
ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 33 “Золотой петушок”»

Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
дения
Образование и наука
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Образование и наука

Коды
0506001

по сводному
реестру
По ОКВЭД

80.10.1

По ОКВЭД

85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо- Уникальный номер по
вания
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муник а л ь - жание муниципальной услуги
характеризуципальной услуги
ный ноющий усломер ревия (формы)
естрооказания мувой заниципальной
писи
услуги
виды образова- категория воз- формы обнаименование показателя
единица из- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
тельных программ потребите- раст разования
мерения по (очеред- ( 1 - й г о д ( 2 - й г о д
лей
обу- и формы
ОКЕИ
ной фи- планового планового
чаю- реализапериода)
наиме- код н а н с о - периода)
щих- ции обравый год)
новася зовательние
ных программ

32
1

2
Не указано

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

совершенно официально

3
4
5
Не указано От 1 Очная
года
до 3
лет

6 7
8
9 10
11
12
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744 Не менее Не менее Не менее
влетворенных условиями и качеством предоставля75%
75%
75%
емой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
% от общего числа обучающихся, форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744 100%
100%
100%
драми в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
Не указано
Не указано От 3 Очная
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744 Не менее Не менее Не менее
лет
влетворенных условиями и качеством предоставля75%
75%
75%
до 8
емой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
лет
% от общего числа обучающихся, форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744 100%
100%
100%
драми в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель объема му- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
к а л ь - жание муниципальной услуги
характеризу- ниципальной услуги
пальной услуги
тариф)
ный ноющий усломер ревия (формы)
естрооказания мувой заниципальной
писи
услуги
виды образова- категория воз- формы обн а и - единица измере- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
тельных программ потребите- раст разования
мено- ния по ОКЕИ
(очередной ( 1 - й г о д (2-й год пла- (очеред- ( 1 - й г о д ( 2 - й г о д
лей
обу- и формы
вание
финансовый планового нового пери- ной фи- планового планового
чаю- реализапокагод)
периода)
ода)
н а н с о - периода)
периода)
щих- ции образатевый год)
ся зовательля
ных пронаимено- код
грамм
вание
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не указано
Не указано От 1 Очная
Число Человек 792 18
18
18
0,00
0,00
0,00
года
обучадо 3
ющихлет
ся
Не указано
Не указано От 3 Очная
Число Человек 792 107
107
107
0,00
0,00
0,00
лет
обучадо 8
ющихлет
ся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
постановление Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
лезногорск
постановление Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015 2102
лезногорск

наименование
5
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципально- принятия или внесения изменений в
го задания
соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы2. Текущий контроль
3. Последующий контроль полнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муници- Ежегодно.
пального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципально- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
го задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и - Н а и - В а р и а н т Показатель Наи- Е д и н и ц а З н а - Ф а к т и ч е с к о е Оценка вы- С в о д н а я Причины от- Источник инфор- О ц е н к а
мено- м е н о - о к а з а н и я (качества, м е - и з м е р е - ч е н и е значение за от- п о л н е - оценка вы- клонения зна- мации о фактиче- итоговая
вание в а н и е (выполне- объема)
н о - ния
утверж- четный финан- ния муни- п о л н е н и я чений от за- ском значении поучреж- оказы- ния)
ваденное в совый год
ципальным м у н и ц и - планирован- казателя
дения, ваемой
ние
мунициучреждени- п а л ь н ы м и ных
оказы- услуги
попальном
ем муници- учрежденив а ю - (выполказадании
п а л ь н о г о ями мунищ е г о няемой
зана отзадания по ципальноуслу- работечетный
каждому по- го задания
гу (вы- ты)
ля
финанказателю
по показаполнясовый
телям (качеющего
год
ства, объерабома)
ту)
Услуга
Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за- Отсутствует.
дания

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламенhttp://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня
принятия или внесения изменений в
соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества муниУ н и - Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
ципальной услуги
характеризук а л ь - жание муниципальной услуги
ющий услоный новия (формы)
мер реоказания муестрониципальной
вой зауслуги
писи
наименование показателя
единица из- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
категория потре- возраст обсправочбителей
учающихся
ник перимерения по (очеред- ( 1 - й г о д ( 2 - й г о д
ной фи- планового планового
ОКЕИ
одов препериода)
бывания
наиме- код н а н с о - периода)
вый год)
нование
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
11
12
Физические лица От 1 года до
Группа
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744 Не менее Не менее Не менее
за исключени- 3 лет
полного
влетворенных условиями и качеством предоставля75%
75%
75%
ем льготных кадня
емой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
тегорий
% от общего числа обучающихся, форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии процент 744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- процент 744 100%
100%
100%
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Физические лица От 3 лет до
Группа
Доля родителей (законных представителей), удо- процент 744 Не менее Не менее Не менее
за исключени- 8 лет
полного
влетворенных условиями и качеством предоставля75%
75%
75%
ем льготных кадня
емой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
тегорий
% от общего числа обучающихся, форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент 744 100%
100%
100%
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии процент 744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- процент 744 100%
100%
100%
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У н и - Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель объема му- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы (цена,
к а л ь - жание муниципальной услуги
характеризу- ниципальной услуги
пальной услуги
тариф)
ный ноющий усломер ревия (формы)
естрооказания мувой заниципальной
писи
услуги
категория потре- возраст обсправочн а и - единица измере- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
бителей
учающихся
ник перимено- ния по ОКЕИ
(очередной ( 1 - й г о д (2-й год пла- (очеред- ( 1 - й г о д ( 2 - й г о д
одов превание наимено- код финансовый планового нового пери- ной фи- планового планового
бывания
пока- вание
год)
периода)
ода)
н а н с о - периода)
периода)
затевый год)
ля
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические лица От 1 года до
Группа
Ч и с - Человек 792 18
18
18
1297,00 1297,00
1297,00
за исключени- 3 лет
полного
ло деем льготных кадня
тей
тегорий
107
107
1527,00 1527,00
1527,00
Физические лица От 3 лет до
Группа
Ч и с - Человек 792 107
за исключени- 8 лет
полного
ло дедня
тей
ем льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Форма
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 36 “Флажок”»

Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
дения
Образование и наука
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Образование и наука
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица в возрасте до 8 лет
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
реестровой записи ющий содержание муни- рактеризующий
ципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
виды об- катего- в о з - формы об- наименование показателя
р а з о - рия по- р а с т разования и
в а т е л ь - треби- о б у - формы реаных про- телей ч а ю - лизации обграмм
щ и х - разователься
ных программ
1
2
3
4
5
6 7
Н е у к а - Не ука- От 1 Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетзано
зано г о д а
воренных условиями и качеством предоставляемой
до 3
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
лет
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Н е у к а - Не ука- От 3 Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетзано
зано л е т
воренных условиями и качеством предоставляемой
до 8
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
лет
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения
Доля родителей (законных представителей), удовлетА д а п т и - Обуча- От 3 Очная
воренных условиями и качеством предоставляемой
рованная ю щ и - л е т
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
о б р а з о - е с я с до 8
общего числа обучающихся, форму и способ анкев а т е л ь - о г р а - лет
тирования определяет Учреждение)
ная про- ниченграмма н ы м и
Учреждение укомплектовано педагогическими кадравозми в соответствии со штатным расписанием
можноДоля своевременно устраненных Учреждением настями
рушений, выявленных в результате проверок оргаздонами исполнительной власти субъектов Российской
ровья
Федерации, осуществляющими функции по контро(ОВЗ)
лю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность
Учреждения

Коды
0506001

по сводному
реестру
По ОКВЭД

80.10.1

По ОКВЭД

85.32

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование

2016 год
(очередной фин а н совый
год)

8
9
п р о - 744
цент

10
11
12
Не ме- Н е м е н е е Не менее
нее 75% 75%
75%

п р о - 744
цент
п р о - 744
цент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744
цент
п р о - 744
цент

100%

100%

100%

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

Не ме- Н е м е н е е Не менее
нее 75% 75%
75%

п р о - 744
цент
п р о - 744
цент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744
цент
п р о - 744
цент

100%

100%

100%

Не ме- Н е м е н е е Не менее
нее 75% 75%
75%

п р о - 744
цент
п р о - 744
цент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

п р о - 744
цент

100%

100%

100%

совершенно официально
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель объема му- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
реестровой записи ющий содержание муни- рактеризующий ниципальной услуги
пальной услуги
(цена, тариф)
ципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
виды об- катего- в о з - формы об- наи- единица измере- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
(очередной (1-й год пла- (2-й год пла- (очеред- (1-й год пла- (2-й год
р а з о - рия по- р а с т разования и м е - ния по ОКЕИ
в а т е л ь - треби- о б у - формы реа- н о - наименова- код финансовый нового пери- нового пери- ной фи- нового пери- плановоных про- телей ч а ю - лизации об- в а - ние
год)
ода)
ода)
н а н - ода)
го периграмм
щ и х - разователь- н и е
совый
ода)
ся
ных про- п о год)
грамм
казателя
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Н е у к а - Не ука- От 1 Очная
Чис- Человек
792 51
51
51
0,00
0,00
0,00
зано
зано г о д а
л о
до 3
обулет
чающихся
Н е у к а - Не ука- От 3 Очная
Чис- Человек
792 132
132
132
0,00
0,00
0,00
зано
зано л е т
л о
до 8
обулет
чающихся
А д а п т и - Обуча- От 3 Очная
Чис- Человек
792 2
2
2
0,00
0,00
0,00
рованная ю щ и - л е т
л о
о б р а з о - е с я с до 8
обув а т е л ь - о г р а - лет
чаюная про- ниченщихграмма н ы м и
ся
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентиру- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
ющих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания принятия или внесения изменений
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
дениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- по которым можно получить информацию справочного характера о
деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества муУникальный номер Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
ниципальной услуги
реестровой записи ющий содержание муни- рактеризующий
условия (форципальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги
единица из- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
с п р а в о ч - наименование показателя
категория в о з ник периомерения по (очеред- (1-й год пла- (2-й год
потреби- р а с т
ОКЕИ
ной фи- нового пери- плановодов пребыобучателей
го перивания
ющихнаиме- код н а н - ода)
ода)
совый
ся
новагод)
ние
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
Группа пол- Доля родителей (законных представителей), удовлет- п р о - 744 Не ме- Н е м е н е е Не менее
Физиче- О т 1
ного дня
воренных условиями и качеством предоставляемой цент
нее 75% 75%
75%
ские лица г о д а
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
за ис- до 3
общего числа обучающихся, форму и способ анкеключени- лет
ем льготтирования определяет Учреждение)
ных катеОтсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
100%
100%
горий
Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии п р о - 744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением на- п р о - 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок над- цент
зорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- п р о - 744 100%
100%
100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра- цент
ботников учреждения
Д е т и - От 3
Группа пол- Доля родителей (законных представителей), удовлет- п р о - 744 Не ме- Н е м е н е е Не менее
инвалиды лет до
ного дня
воренных условиями и качеством предоставляемой цент
нее 75% 75%
75%
8 лет
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
100%
100%
Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии п р о - 744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением на- п р о - 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок над- цент
зорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- п р о - 744 100%
100%
100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра- цент
ботников учреждения
Физиче- О т 3
Группа пол- Доля родителей (законных представителей), удовлет- п р о - 744 Не ме- Н е м е н е е Не менее
ские лица лет до
ного дня
воренных условиями и качеством предоставляемой цент
нее 75% 75%
75%
з а и с - 8 лет
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
ключениобщего числа обучающихся, форму и способ анкеем льготтирования определяет Учреждение)
ных катеОтсутствие обоснованных жалоб на деятельность п р о - 744 100%
100%
100%
горий
Учреждения
цент
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии п р о - 744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
цент
Доля своевременно устраненных Учреждением на- п р о - 744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок над- цент
зорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- п р о - 744 100%
100%
100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и ра- цент
ботников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель объема му- Значение показателя объема муници- Среднегодовой размер платы
реестровой записи ющий содержание муни- рактеризующий ниципальной услуги
пальной услуги
(цена, тариф)
ципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

1

категория в о з потреби- р а с т
телей
обучающихся

справочник периодов пребывания

2
Физические лица
за исключением льготных категорий

5
6 7
8
Группа пол- Чис- Человек
ного дня
л о
детей

3
4
От 1
года
до 3
лет

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименова- код
ние

2016 год
(очередной
финансовый
год)

9
10
792 51

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

2016 год
(очередной фин а н совый
год)

11
51

12
51

13
14
1297,00 1297,00

2017 год
(1-й год планового периода)

Д е т и - От 3
инвалиды лет до
8 лет

Группа полного дня

Чис- Человек
л о
детей
Чис- Человек
л о
детей

792 1

1

1

0,00

0,00

0,00

Физиче- О т 3
Группа пол792 133
133
133
1527,00 1527,00
1527,00
ские лица лет до
ного дня
з а и с - 8 лет
ключением льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. 01.10.2015 1570 "Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской
Железногорск
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. 21.12.2015 2102 "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
Железногорск
образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирую- В течение 5 рабочих дней со дня
http://www.admk26.ru
щих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания принятия или внесения изменений
в соответствующие нормативные
правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном
дениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муници- по которым можно получить информацию справочного характера о
деятельности образовательных учреждений
пальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г. Железногорск
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального за2. Текущий контроль
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово3. Последующий контроль
го обеспечения выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муници- Ежегодно.
пального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципально- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
го задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Наиме- Вариант П о к а - Н а и - Единица из- З н а - Фактическое зна- Оценка вы- С в о д н а я Причины откло- Источник информа- О ц е н к а
ч е н и е чение за отчет- п о л н е н и я оценка вы- нения значений ции о фактическом итоговая
н о в а н и е нование оказания затель м е - мерения
утвержный финансо- муниципаль- полнения му- от запланиро- значении показателя
у ч р е ж д е - о к а з ы - (выполне- (каче- новаденное
ным учреж- ниципальны- ванных
ства, н и е
ния, ока- ваемой ния)
в муни- вый год
дением му- ми учреждео б ъ е - показывающе- у с л у ципальном заниципально- ниями мунизатема)
го услугу ги (выд
а
н
и
и
го задания ципального
ля
(выполня- полняена отпо каждому задания по
ющего ра- мой рачетный
показателю показателям
боты)
боту)
финан(качества,
совый
год
объема)
Услуга
Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за- Отсутствует.
дания

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Форма
по ОКУД
Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
37 “Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности»

Коды
0506001

по сводному
реестру

Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
По ОКВЭД
80.10.1
дения
Образование и наука
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По ОКВЭД
85.32
Образование и наука
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра- Уникальный номер по
зования
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниномер рее- держание муниципальной услуги характеризуципальной услуги
стровой зающий услописи
вия (формы)
оказания муниципальной
услуги
виды обра- к а т е г о р и я в о з - ф о р м ы
наименование показателя
единица из- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
зовательных потребите- р а с т о б р а з о м е р е н и я п о (очеред- (1-й год пла- (2-й год плапрограмм
лей
о б у - вания и
ОКЕИ
ной фи- нового пери- нового перичаю- ф о р м ы
ода)
н а и м е - код н а н с о - ода)
щ и х - реализавый год)
новася
ции обрание
зовательных программ
1

2

3

4

5

Адаптированная образовательная
программа

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

О т 1 Очная
года
до 3
лет

2018 год
(2-й год
планового периода)

15
1297,00
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Не указано

Не указано

О т 3 Очная
лет до
8 лет

6

7

8

9

10

11

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием

процент 744

Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

процент 744

100%

100%

12

100%
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Доля своевременно устраненных Учреждением процент 744
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения
А д а п т и р о - Обучающи- О т 3 Очная
Доля родителей (законных представителей), процент 744
ванная обра- еся с огра- лет до
удовлетворенных условиями и качеством презовательная ниченными 8 лет
доставляемой услуги (по итогам анкетировапрограмма возможнония не менее 30 % от общего числа обучающихстями здорося, форму и способ анкетирования определявья (ОВЗ)
ет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент 744
драми в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением процент 744
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744
ность Учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, Показатель объе- Значение показателя объема муниципальномер рее- держание муниципальной услуги характеризу- ма муниципальной ной услуги
стровой зающий усло- услуги
писи
вия (формы)
оказания муниципальной
услуги
виды обра- к а т е г о р и я в о з - ф о р м ы
н а и - единица из- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
зовательных потребите- р а с т о б р а з о мено- мерения по (очередной (1-й год пла- (2-й год плапрограмм
лей
о б у - вания и
вание ОКЕИ
финансовый нового пери- нового перичаю- ф о р м ы
пока- н а и - код год)
ода)
ода)
щ и х - реализазате- м е ся
ции обраля
новазовательние
ных программ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

1

2

3

4

Адаптированная образовательная
программа

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Не указано

О т 1 Очная
года
до 3
лет
О т 3 Очная
лет до
8 лет

Не указано

Адаптированная образовательная
программа

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

11

12

13

14

15

Ч и с - Чело- 792
ло об- век
учающихся

6

6

6

0,00

0,00

0,00

Число обучающихся
Число обучающихся

17

17

17

0,00

0,00

0,00

Обучающи- О т 3 Очная
Чело- 792 32
32
32
0,00
0,00
0,00
еся с огра- лет до
век
ниченными 8 лет
возможностями здоровья (ОВЗ)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципаль- нятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правоного задания
вые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной Физические лица
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества муниУникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
ципальной услуги
номер рее- держание муниципальной услуги характеризующий услостровой завия (формы)
писи
оказания муниципальной
услуги
к а т е г о р и я возраст обусправочнаименование показателя
единица из- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
потребите- чающихся
ник перим е р е н и я п о (очеред- (1-й год пла- (2-й год плалей
одов преОКЕИ
ной фи- нового пери- нового перибывания
ода)
н а и м е - код н а н с о - ода)
вый год)
нование
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
Физические От 1 года до
Группа
Доля родителей (законных представителей), процент 744 Н е
Не менее Не менее
лица за ис- 3 лет
полного
удовлетворенных условиями и качеством преме75%
75%
ключением
дня
доставляемой услуги (по итогам анкетированее
льготных кания не менее 30 % от общего числа обучающих75%
тегорий
ся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- процент 744 100%
100%
100%
ствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением процент 744 100%
100%
100%
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- процент 744 100%
100%
100%
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Д е т и - От 3 лет до
Группа
Доля родителей (законных представителей), процент 744 Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
инвалиды
8 лет
полного
удовлетворенных условиями и качеством пре75%
75%
75%
дня
доставляемой услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент 744 100%
100%
100%
ность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- процент 744 100%
100%
100%
ствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением процент 744 100%
100%
100%
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- процент 744 100%
100%
100%
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Физические От 3 лет до
Группа
Доля родителей (законных представителей), процент 744 Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
лица за ис- 8 лет
полного
удовлетворенных условиями и качеством пре75%
75%
75%
ключением
дня
доставляемой услуги (по итогам анкетировальготных кания не менее 30 % от общего числа обучающихтегорий
ся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

100%

100%

100%

1

2
Физические
лица за исключением
льготных категорий
Д е т и инвалиды

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
справочник периодов пребывания

Показатель объе- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы (цена,
ма муниципальной ной услуги
тариф)
услуги

3
4
От 1 года до
3 лет

5
6
Группа
полного
дня

единица измерения по
ОКЕИ
н а и - код
м е нование
7
8
9
Ч и с - Чело- 792
ло де- век
тей

От 3 лет до
8 лет

Группа
полного
дня
Группа
полного
дня

Число детей
Число детей

к а т е г о р и я возраст обупотребите- чающихся
лей

Не менее Н е м е н е е Н е м е н е е
75%
75%
75%

10

Чело- 792
век

Уникальный Показатель, характеризующий сономер рее- держание муниципальной услуги
стровой записи

наименование
показателя

Чело- 792
век

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
6

11
6

12
6

13
14
1297,00 1297,00

15
1297,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

2018 год
(2-й год планового периода)

Физические От 3 лет до
Чело- 792 46
46
46
1527,00 1527,00
1527,00
лица за ис- 8 лет
век
ключением
льготных категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской
лезногорск
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
постановление
Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015 2102
"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
лезногорск
образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламен- В течение 5 рабочих дней со дня приhttp://www.admk26.ru
тирующих предоставление муниципальных услуг, муниципаль- нятия или внесения изменений в соного задания
ответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об учреж- 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муни- Поддерживается в актуальном содениях: http://www.busgov.ru
ципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адре- стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- са, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муници- Ежегодно.
пального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципально- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
го задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и м е - Н а и - В а - Показатель Н а и - Е д и н и ц а З н а - Фактическое Оценка вы- С в о д н а я Причины отклонения
н о в а н и е м е н о - р и а н т ( к а ч е с т в а , мено- и з м е р е - ч е н и е значение за п о л н е н и я оценка вы- значений от запланиутверж- о т ч е т н ы й муниципаль- полнения му- рованных
вание ния
учрежде- в а н и е о к а - объема)
денное ф и н а н с о - ным учреж- ниципальныпокания, ока- оказы- з а н и я
дением му- ми учреждев муни- вый год
затезывающе- ваемой ( в ы ниципально- ниями муниципальля
го услугу услуги полнего задания ципального
ном за(выполня- ( в ы - ния)
по каждому задания по
дании
ющего ра- полняпоказателю показателям
на отемой
боту)
(качества,
четный
рабообъема)
финанты)
совый
год
Услуга Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципально- Отсутствует.
го задания

Источник ин- Оценка итоф о р м а ц и и о говая
фактическом
значении показателя

Приложение № 14
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения
Виды деятельности муниципального учреждения

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
по сводному
40 “Медвежонок” для детей раннего возраста»
реестру
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Образование и наука
По ОКВЭД 80.10.1
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
По ОКВЭД 85.32
Образование и наука
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица в возрасте до 8 лет
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но- Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества мунимер реестровой ющий содержание муни- рактеризующий
ципальной услуги
записи
ципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
виды об- к а т е - в о з - формы обнаименование показателя
единица измере- 2 0 1 6 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
р а з о - гория р а с т разования и
ния по ОКЕИ
г о д (1-й год пла- (2-й год плаватель- потре- обуча- формы реанаименова- код ( о ч е - нового пери- нового периных про- б и т е - ющих- лизации обредной ода)
ода)
ние
грамм
лей
ся
разовательфинанных просовый
грамм
год)
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
Не ука- Н е О т 1 Очная
Доля родителей (законных представителей), удо- процент
744 Не ме- Н е м е н е е Н е м е н е е
зано
указа- г о д а
влетворенных условиями и качеством предоставлян е е 75%
75%
но
до 3
емой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
75%
лет
% от общего числа обучающихся, форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими ка- процент
744 100% 100%
100%
драми в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент
744 100% 100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
744 100% 100%
100%
ность Учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

совершенно официально
Уникальный но- Показатель, характеризу- Показатель, хамер реестровой ющий содержание муни- рактеризующий
записи
ципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
виды об- к а т е - в о з - формы обр а з о - гория р а с т разования и
ватель- потре- обуча- формы реаных про- б и т е - ющих- лизации обграмм
лей
ся
разовательных программ
1

Показатель объе- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы (цена,
ма муниципальной ной услуги
тариф)
услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2 0 1 7 г о д 2018 год
(2-й
(1-й год пла- год планового пенового пери- риода)
ода)

2016
г о д
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

2
3
Не ука- Н е
зано
указано

4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
О т 1 Очная
Число Человек 792 80
80
80
0,00
0,00
0,00
года
обучадо 3
ющихлет
ся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентиру- В течение 5 рабочих дней со дня принет»: http://www.admk26.ru
ющих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания нятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном соучреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления му- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный но- Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества мунимер реестровой ющий содержание муни- рактеризующий
ципальной услуги
записи
ципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
наименование показателя
единица измере- 2 0 1 6 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
справочкатего- в о з ник периония по ОКЕИ
г о д (1-й год пла- (2-й год плария по- р а с т
дов пребытребите- обучанаименова- код ( о ч е - нового пери- нового периода)
редной ода)
вания
ющихлей
ние
финанся
совый
год)
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
744 Не ме- Не менее Не менее
Группа полДоля родителей (законных представителей), удо- процент
Ф и з и - От 1
75%
н е е 75%
ного дня
влетворенных условиями и качеством предоставляческие г о д а
75%
емой услуги (по итогам анкетирования не менее 30
лица за д о 3
% от общего числа обучающихся, форму и способ
и с к л ю - лет
анкетирования определяет Учреждение)
чением
льготных
Отсутствие обоснованных жалоб на деятель- процент
744 100% 100%
100%
категоность Учреждения
рий
Учреждение укомплектовано кадрами в соответ- процент
744 100% 100%
100%
ствии со штатным расписанием
744 100% 100%
100%
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент
рушений, выявленных в результате проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установ- процент
744 100% 100%
100%
ленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный но- Показатель, характеризу- Показатель, ха- Показатель объе- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
мер реестровой ющий содержание муни- рактеризующий ма муниципальной ной услуги
условия (фор- услуги
записи
ципальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги
катего- в о з справочн а и - единица из- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2018 год
(2-й 2 0 1 6 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д
рия по- р а с т
ник периомено- мерения по (очередной (1-й год пла- год планового пе- г о д (1-й год пла- (2-й год платребите- обучадов пребывание ОКЕИ
финансовый нового пери- риода)
( о ч е - нового пери- нового перилей
ющихвания
пока- наиме- код год)
ода)
редной ода)
ода)
ся
зате- н о в а финанля
с
о
в
ы
й
ние
год)
1

2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ф и з и - От 1
Группа полЧ и с - Человек 792 80
80
80
1297,00 1297,00
1297,00
ческие г о д а
ного дня
ло делица за д о 3
тей
и с к л ю - лет
чением
льготных
категорий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление Администрация ЗАТО г. 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской плаЖелезногорск
ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

постановление

Администрация ЗАТО г. 21.12.2015
Железногорск

2102

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентиру- В течение 5 рабочих дней со дня принет»: http://www.admk26.ru
ющих предоставление муниципальных услуг, муниципального задания нятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муници- Поддерживается в актуальном соучреждениях: http://www.busgov.ru
пальную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по стоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления му- которым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ниципальной услуги
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль
за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо2. Текущий контроль
3. Последующий контроль вого обеспечения выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муни- Ежегодно.
ципального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципаль- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
ного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:

Наименование
учреждения,
оказывающего услугу (выполняющего
работу)

Наименование
оказываемой
услуги (выполняемой работы)

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Вариант
оказания
(выполнения)

Показатель
(качества,
объема)

Н а и - Единица измено- мерения
вание
показателя

З н а чение
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Оценка выполнения
муниципальным учреждением муниципального задания
по каждому
показателю

С в о д н а я Причины отклонеоценка вы- ния значений от заполнения му- планированных
ниципальными учреждениями муниципального
задания по
показателям
(качества,
объема)
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Источник инфор- Оценка итомации о фактиче- говая
ском значении показателя

Услуга

Показатель
качества
…
Показатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаль- Отсутствует.
ного задания

Приложение № 16
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.01. 2016 № 151

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреж- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
дения
51 “Колосок”»
Виды деятельности муниципального учреж- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
дения
Образование и наука
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Образование и наука
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Коды
Форма 0506001
по ОКУД
Дата

по сводному
реестру
По ОКВЭД 80.10.1
По ОКВЭД

85.32

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица в возрасте до 8 лет
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества
ный но- держание муниципальной услуги рактеризующий
муниципальной услуги
мер рееусловия (форстровой
мы) оказания
записи
муниципальной
услуги
наименование показателя
единица измере- 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
виды образова- к а т е - в о з - формы обния по ОКЕИ
(очеред- (1-й год пла- (2-й год
тельных программ г о р и я р а с т разования и
потре- обучаплановоформы реанаименова- код ной фи- нового пери- го периб и т е - ющихлизации
обн а н с о - ода)
ние
лей
ся
ода)
разовательвый год)
ных программ
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
11
12
Не указано
Н е От 1 Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлет- процент
744 Не ме- Н е м е н е е Не меу к а - года
воренных условиями и качеством предоставляемой
нее 75% 75%
нее 75%
зано д о 3
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
лет
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадра- процент
744 100%
100%
100%
ми в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нару- процент
744 100%
100%
100%
шений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
744 100%
100%
100%
Учреждения
Не указано
Н е От 3 Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлет- процент
744 Не ме- Н е м е н е е Не меука- л е т
воренных условиями и качеством предоставляемой
нее 75% 75%
нее 75%
зано д о 8
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
лет
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Учреждение укомплектовано педагогическими кадра- процент
744 100%
100%
100%
ми в соответствии со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением нару- процент
744 100%
100%
100%
шений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
744 100%
100%
100%
Учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ха- Показатель объема му- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы
ный но- держание муниципальной услуги рактеризующий ниципальной услуги
ной услуги
(цена, тариф)
мер рееусловия (форстровой
мы) оказания
записи
муниципальной
услуги
виды образова- кате- в о з - формы обн а и - единица измере- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
тельных программ гория р а с т разования и
мено- ния по ОКЕИ
(очередной (1-й год пла- (2-й год плано- (очеред- (1-й год пла- (2-й год
п о - о б у - формы реавание наименова- код финансовый нового пери- вого периода) ной фи- нового пери- п л а н о т р е - ч а ю - лизации обпока- ние
год)
ода)
н а н с о - ода)
вого пебите- щ и х - разовательзатевый год)
риода)
лей ся
ных проля
грамм
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,00
Не указано
Н е От 1 Очная
Число Человек
792 9
9
9
0,00
0,00
у к а - года
обучазано д о 3
ющихлет
ся
Не указано
Н е От 3 Очная
Число Человек
792 19
19
19
0,00
0,00
0,00
ука- л е т
обучазано д о 8
ющихлет
ся
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня
нет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты
2. Официальный сайт для размещения информации об 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном
учреждениях: http://www.busgov.ru
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по кото- состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления муни- рым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений
ципальной услуги
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
Уникальный номер по
базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципаль- Физические лица
ной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникаль- Показатель, характеризующий соный но- держание муниципальной услуги
мер реестровой
записи

1

совершенно официально

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

категория потре- в о з бителей
раст
обучающихся
2
3
4
Физические лица От 1
за исключени- г о д а
ем льготных кате- д о 3
горий
лет

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги
справочнаименование показателя
ник периодов пребывания

1

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

единица измерения по ОКЕИ
наименова- код
ние

2016 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

5
6 7
8
9 10
11
12
Группа полДоля родителей (законных представителей), удовлет- процент
744 Не ме- Н е м е н е е Не меного дня
воренных условиями и качеством предоставляемой
нее 75% 75%
нее 75%
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
744 100%
100%
100%
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии процент
744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент
744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- процент
744 100%
100%
100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
Физические лица От 3
Группа полДоля родителей (законных представителей), удовлет- процент
744 Не ме- Н е м е н е е Не меза исключени- л е т
ного дня
воренных условиями и качеством предоставляемой
нее 75% 75%
нее 75%
ем льготных кате- д о 8
услуги (по итогам анкетирования не менее 30 % от
горий
лет
общего числа обучающихся, форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность процент
744 100%
100%
100%
Учреждения
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии процент
744 100%
100%
100%
со штатным расписанием
Доля своевременно устраненных Учреждением на- процент
744 100%
100%
100%
рушений, выявленных в результате проверок надзорными органами
Отсутствие подлежащих оформлению в установлен- процент
744 100%
100%
100%
ном порядке случаев травматизма обучающихся и работников учреждения
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий со- Показатель, ха- Показатель объема му- Значение показателя объема муниципаль- Среднегодовой размер платы
ный но- держание муниципальной услуги рактеризующий ниципальной услуги
ной услуги
(цена, тариф)
мер рееусловия (форстровой
мы) оказания
записи
муниципальной
услуги
категория потре- в о з справочн а и - единица измере- 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 г о д 2 0 1 8 г о д 2016 год 2 0 1 7 г о д 2018 год
бителей
раст
ник периомено- ния по ОКЕИ
(очередной (1-й год пла- (2-й год плано- (очеред- (1-й год пла- (2-й год
обудов пребывание наименова- код финансовый нового пери- вого периода) ной фи- нового пери- п л а н о чаювания
пока- ние
год)
ода)
н а н с о - ода)
вого пещихзатевый год)
риода)
ся
ля
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
792 9
9
9
1297,00 1297,00
1297,00
Группа полЧ и с - Человек
Физические лица От 1
ного дня
ло деза исключени- г о д а
тей
ем льготных кате- д о 3
горий
лет
792 19
19
19
1527,00 1527,00
1527,00
Группа полЧ и с - Человек
Физические лица От 3
ного дня
ло деза исключени- л е т
тей
ем льготных кате- д о 8
лет
горий
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер наименование
1
2
3
4
5
постановление Администрация ЗАТО г. Же- 01.10.2015 1570
"Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и использования родительской
лезногорск
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

постановление

Администрация ЗАТО г. Же- 21.12.2015
лезногорск

2102

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 17
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

Значение показателя качества
муниципальной услуги

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интер- 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих В течение 5 рабочих дней со дня
нет»: http://www.admk26.ru
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания
принятия или внесения изменений в соответствующие нормативные правовые и иные акты

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 53
“Ⱥɥɟɧɭɲɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

11

11

11

0,00

0,00

0,00

19

19

19

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

4
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Официальный сайт для размещения информации об
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципаль- Поддерживается в актуальном
ную услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по кото- состоянии
рым можно получить информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный кон- В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от Администрация ЗАТО г. Железногорск
троль
04.12.2015
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отно2. Текущий контроль
шении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспече3. Последующий контроль
ния выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муници- Ежегодно.
пального задания
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципально- Не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
го задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Форма отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году:
Н а и - Н а и - Вариант ока- П о - Н а и - Единица из- З н а - Ф а к т и ч е с к о е Оценка вы- С в о д н а я Причины откло- Источник информации Оценка
м е н о - м е н о - зания (вы- каза- м е - мерения
ч е н и е значение за от- п о л н е н и я оценка вы- нения значений о фактическом значе- и т о г о в а н и е в а н и е полнения) т е л ь новаутверж- четный финан- муниципаль- полнения му- от запланиро- нии показателя
вая
учреж- оказы(каче- н и е
денное совый год
ным учреж- ниципальны- ванных
дения, ваемой
ства, покав мунидением му- ми учреждеоказы- у с л у объе- затеципальниципально- ниями мунивающе- ги (выма) ля
ном заго задания ципального
го услу- полняедании
по каждому задания по
гу (вы- мой рана отпоказателю показателям
полня- боты)
четный
(качества,
ющего
финанобъема)
рабосовый
ту)
год

Услуга

П о казатель
качества
…
П о казатель
объема
…
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципально- Отсутствует.
го задания

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

совершенно официально
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

7

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

10

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

11

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

12

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11

11

11

1297,00

1297,00

1297,00

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2

2

2

0,00

0,00

0,00

ɞɚɬɚ

2

3

17

17

1527,00

1527,00

1527,00

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ8ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

37
100%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

8

9

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

42

42

42

0,00

0,00

0,00

12

12

12

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

1

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
9
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

100%

100%

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

9

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
2017 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
2018 ɝɨɞ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɈɄȿɂ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɜɨɡɪɚɫɬ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɧɵɯ
ɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
1

17

1

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

8

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɜɢɞ

11

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

10

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

6

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 18
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
2018 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɈɄȿɂ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

1527,00

1527,00

1527,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 54
“Ȼɟɪɺɡɤɚ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

6

80.10.1
85.32
ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

100%

100%

100%

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

совершенно официально

ɑȺɋɌɖ/11
2. ɉɪɨɱɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
Город и горожане/№6
февраля
2016ɡɚɞɚɧɢɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

7

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
5
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɮ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

1

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 19
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 58
“Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2
1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

3

4

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ,
6 ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

6

7

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

132

132

132

1527,00

1527,00

1527,00

7

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

01.10.2015

1570

21.12.2015

2102

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟ 744
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

8

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɭɫɥɭɝɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

8
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
4 ɢɟ

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

0,00

0,00

0,00

131

131

131

0,00

0,00

0,00

1

1

1

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

0,00

0,00

0,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)
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5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɍɫɥɭɝɚ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

совершенно официально
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 20
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 59
“ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

5

6

7

8

9

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

100%

100%

100%

100%

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

52

52

52

1297,00

1297,00

1297,00

116

116

116

1527,00

1527,00

1527,00

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

0,00

0,00

0,00

116

116

116

0,00

0,00

0,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
8 ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

7

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

6

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨ
2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɢɟ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

39

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

1

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

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

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
2

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 21
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 60
“ɋɧɟɝɭɪɨɱɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɞɟɬɟɣ

ɟɤ

104

104

104

1527,00

1527,00

1527,00

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

40

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

4

5

6

7

8

9

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

100%

100%

100%

100%

2102

7

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

100%

100%

100%

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
8
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

68

68

68

0,00

0,00

0,00

104

104

104

0,00

0,00

0,00

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɍɫɥɭɝɚ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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

21.12.2015

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
2018 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɜɢɞɵ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɈɄȿɂ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɚɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɧɵɯ
ɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
3

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1570

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

01.10.2015

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ3ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɞɚɬɚ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

совершенно официально

Город и горожане/№6/11 февраля 2016
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
4

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 22
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɞɵ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 61
“ɉɱɟɥɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
1

2

3

4

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
6
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

68

68

68

1297,00

1297,00

1297,00

104

104

104

1527,00

1527,00

1527,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ
3

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

01.10.2015

21.12.2015

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

1570

2102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
2018 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɈɄȿɂ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɜɚɧɢɟ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɧɵɯ
ɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

80.10.1
85.32

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

совершенно официально

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

41

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

54

54

54

0,00

0,00

0,00

110

110

110

0,00

0,00

0,00

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɳɟɝɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɪɚɛɨɬɭ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

9

3

3

3

0,00

0,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

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

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 23
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ5ɡɚɞɚɧɢɹ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 62
“ɍɥɵɛɤɚ” ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ,
6 ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2

3

4

5

6

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

10

54

113

54

113

1297,00

113

1297,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

1527,00

1527,00

1527,00

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟ 744
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
4 ɢɟ

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

1297,00

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

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

7

54

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

8

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

34

34

34

0,00

0,00

0,00

90

90

90

0,00

0,00

0,00

36

36

36

0,00

0,00

0,00

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
5
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɮ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɊȺɁȾȿɅ 2

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɨɛɴɟɦɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

5
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

совершенно официально

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 24
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

1

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɚɬɚ

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 63
“Ʌɟɫɧɵɟ ɝɧɨɦɢɤɢ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ,
6 ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

12

13

14

15

34

34

34

1297,00

1297,00

1297,00

1

0,00

0,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

125

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

21.12.2015

7

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

125

1527,00

1527,00

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

1527,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
8
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

2

3

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

9

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
5
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
3 ɥɟɬ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

11

12

13

14

15

125

125

125

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

173

173

173

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɍɫɥɭɝɚ

100%

100%

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

0,00

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
4
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

125

1

6

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɜɢɞ

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

11

1

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
3 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

10

1

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

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

100%

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

совершенно официально

43

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
7 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 25
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

Ʉɨɞɵ

2

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

Ⱦɚɬɚ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ,
8 ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɛɺɧɤɚ–ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 64 «Ⱥɥɵɟ ɩɚɪɭɫɚ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

10

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

12

1

13

14

15

1

0,00

0,00

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

6

1

2

3

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
3 ɥɟɬ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

125

125

1297,00

1297,00

1297,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

174

174

174

1527,00

1527,00

1527,00

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1570

01.10.2015

21.12.2015

2102

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

1

10

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

3

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

9

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ
4 ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
5
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɧɚɹ
ɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

10

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

125

4

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

ɜɢɞ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

9
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

ɪɟɟɫɬɪɭ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɢɟ

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

11

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

107

107

107

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

189

189

189

0,00

0,00

0,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
10

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

44

совершенно официально

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

6

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
7
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

9

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 45
“Ɇɚɥɵɲ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%
1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

6

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

4

5

6

7

8

9

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

11

12

13

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

107

107

107

1297,00

1297,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

192

192

1527,00

1527,00

1527,00

1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

1570

21.12.2015

2102

2

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

100%

100%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟ 744
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

3

4

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

0,00

0,00

0,00

154

154

154

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

100%
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

1

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.
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4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ȿɞɢɧɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɵɦɢ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,

100%

100%

4

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ȼɚɪɢɚɧɬ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɢɟ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨ
2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

01.10.2015

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1297,00

9

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

10

192

ɜɢɞ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɤɨɞ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

100%

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

7

ɢɟ

1

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

8

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ

Ɉɰɟɧɤɚ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

совершенно официально

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 65
“Ⱦɟɥɶɮɢɧ” ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,
ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
6
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

5

6

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

7
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2

2

2

0,00

0,00

0,00

152

152

1527,00

1527,00

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

21.12.2015

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ3ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
8

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
4ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

15

15

15

0,00

0,00

0,00

64

64

64

0,00

0,00

0,00

26

26

26

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

5
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɊȺɁȾȿɅ 2

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɧɵɦ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
9
ɨɛɴɟɦɚ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1527,00

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%
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Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

152

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɪɟɟɫɬɪɭ

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

5

45

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

1

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 26
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 65
“Ⱦɟɥɶɮɢɧ” ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9
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Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
7
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Город и горожане/№6/11 февраля
2016ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

совершенно официально
1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 27
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 66
“Ⱥɢɫɬɟɧɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

3

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5

6

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

10

6

3

12

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

13

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

15

15

15

1297,00

1297,00

1297,00

4

4

4

0,00

0,00

0,00

2

2

2

84

0,00

84

0,00

1527,00

1527,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟ 744
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

1527,00

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

0,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

11

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
9
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

84

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

80.10.1
85.32

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

1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

8

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɢɦɟɧɨ
2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
4
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

34

34

34

0,00

0,00

0,00

128

128

128

0,00

0,00

0,00

50

50

50

0,00

0,00

0,00

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

10

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ5ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɊȺɁȾȿɅ 2

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

11

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

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

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɍɫɥɭɝɚ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

9

совершенно официально
Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 28
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ
Ʉɨɞɵ

Ⱦɚɬɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
7
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 67
“Ʉɚɩɢɬɨɲɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

7

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
792
8
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɞɚɬɚ
3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

34

34

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

174

174

174

1527,00

1527,00

1527,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

01.10.2015

1570

21.12.2015

2102

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

34

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

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

2

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

1

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

10

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

5

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

80.10.1
85.32

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

ɢɟ

1

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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6

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

90

90

90

0,00

0,00

0,00

213

213

213

0,00

0,00

0,00

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

5

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

4

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
9

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

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

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

2

3

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

10
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɵɦɢ
ɧɵɦ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

5
1

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

8

9

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

48
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

10

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

1

2

3

100%
100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

11

12

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

89

89

89

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

211

211

211

1527,00

1527,00

1527,00

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɧɧɚɹ
ɹɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɧɚɹ
ɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015
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"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

8
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

3

4

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

72

72

72

0,00

0,00

0,00

229

229

229

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

4

5

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

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

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 29
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 68
“Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ”»
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
5
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɮ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɊȺɁȾȿɅ 2

9

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

ɍɫɥɭɝɚ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɈɄȿɂ
ɜɚɧɢɟ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

1570

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

01.10.2015

1

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

10

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

4

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

8

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

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

ɜɢɞ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɁɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
2017 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɈɄȿɂ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
7 ɢɟ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ,
6 ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

совершенно официально

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

8

10

9

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

12

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

13

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

72

72

72

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

228

228

228

1527,00

1527,00

Город и горожане/
№6/11 февраля 2016100%
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɧɬ

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

2

3

4

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

21.12.2015

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟ 744
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɹ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
10

11

12

13

14

15

30

30

30

0,00

0,00

0,00

153

153

153

0,00

0,00

0,00

24

24

24

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

…
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 30
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 70
“Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ” ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

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

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

100%

100%

7

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
6 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
7
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

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

1

3

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

2

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɊȺɁȾȿɅ 2

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

1

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
4ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

9 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

49

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

1527,00

ɞɚɬɚ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

100%

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

7

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

совершенно официально

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%
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3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

100%

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɧɧɚɹ
ɹɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

10

11

12

13

14

15

30

30

30

1297,00

1297,00

1297,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

2

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2

172

2

172

0,00

172

0,00

1527,00

0,00

1527,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1527,00

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

5

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
9
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

3

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4

5

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

6

7

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 71
“ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»
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28

28

0,00

0,00
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

0506001

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

8

9

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
6
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,
ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
7
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

15

-

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

14

-

Ⱦɚɬɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

13

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ʉɨɞɵ

5

12

3

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

4

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

ɞɚɬɚ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

2

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

3

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 31
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1

2

8

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
4
ɳɢɯɫɹ

…

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
10

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

100%

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

5

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

ɊȺɁȾȿɅ 2

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

100%

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

100%
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

100%
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

100%
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

15

15

15

1297,00

1297,00

1297,00

18

18

18

0,00

0,00

0,00

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

совершенно официально

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɢɟ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
8
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

10

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

12

13

15

15

15

1297,00

1297,00

1297,00

18

18

18

0,00

0,00

0,00

2

2

0,00

0,00

0,00

92

92

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

92

1527,00

1527,00

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
9
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ
ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

10

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 72
“Ⱦɟɥɶɮɢɧɟɧɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

113

113

113

0,00

0,00

0,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

2
3
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4

5
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

0506001

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
3
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11
ɇɟ ɦɟɧɟɟ 75%

12
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɢɟ

1

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

0,00

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

-

Ⱦɚɬɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

9

5

Ʉɨɞɵ

6

9

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

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

5

9

-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

4

0,00

4

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

3

0,00

-

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 32
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

2

0,00

-

1

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

6

-

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

6

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

6

ɞɚɬɚ

…

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

15

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

14

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

13

1

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

12

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

ɜɢɞ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɍɫɥɭɝɚ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɭɫɥɭɝɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɨɛɴɟɦɚ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

51

100%

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1527,00

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

4

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

11

2

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɧɬ

6

7
8
9
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɩɪɨɰɟ 744
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɧɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ
ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

10
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɧɬ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ
ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
7
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɩɪɨɰɟ 744
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɧɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ
ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɩɪɨɰɟ 744
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɧɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ
ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
8
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
Ⱦɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ),
ɧɬ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɭ
ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

52

ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2
3
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɢ ɞɟɬɢ,
3 ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ 2016 ɝɨɞ
ɈɄȿɂ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

7
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8
ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

9
792

совершенно официально
100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

5

5

5

1297,00

1297,00

1297,00

6

6

6

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

115

115

115

1527,00

1527,00

1527,00
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102
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"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02. 2016 № 263

ПОРЯДОК организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»
и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания
услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» (далее – ярмарка) и предоставления мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - товаров) на них.
1.3. Ярмарки организуются с целью содействия в сбыте продукции краевыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями и повышения доступности продовольственных товаров для жителей ЗАТО Железногорск.
1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в
области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск
(далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе «Аллея звезд» - 20
мест, в районе площади «Ракушка» - 30 мест.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 3 дня до проведения ярмарки представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заявление) по форме,

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение
трех рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем
недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в
соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах
для продажи товаров согласно схем размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения ярмарок (далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству
торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на
организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края
от 11 июля 2011 г. № 430-п.
4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.
4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ:
http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Продовольственная»
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:__________
Местонахождение предприятия торговли:______
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ЗАЯВЛЕНИЕ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и выдать уведомление о регистрации
участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»
Месторасположение на схеме __________ в районе ___________________________________________________________________________________________________________

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции __________________________________________;
Оборудование _____________________________________________________________

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
11

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли: ____________________________
____________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ______________________________________________________________________,
Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2016
№263
г.Железногорск

О подготовке и проведении сельскохозяйственных ярмарок
«Продовольственная»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению
в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1685 “Об
утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственные ярмарки «Продовольственная» в районе: «Аллея звезд», площади «Ракушка» в сроки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, с 10.00 до 15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них (Приложение № 3).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» в районе: «Аллея звезд», площади «Ракушка» (Приложение № 4, № 5).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2016 № 263

СРОКИ проведения
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Место проведения сельскохозяйственных ярмарок
2
В районе «Аллея звезд»
В районе площади «Ракушка»
В районе площади «Ракушка»
В районе площади «Ракушка»
В районе площади «Ракушка»
В районе площади «Ракушка»
В районе площади «Ракушка»
В районе площади «Ракушка»
В районе «Аллея звезд»

Месяц проведения сельскохозяйственных ярмарок
3
февраль 2016 года
март 2016 года
апрель 2016 года
июнь 2016 года
июль 2016 года
август 2016 года
октябрь 2016 года
ноябрь 2016 года
декабрь 2016 года

Дата
4
13
12
02, 16
11
09, 23
13, 27
01, 15, 29
12, 26
10, 24

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Организатором сельскохозяйственной
ярмарки «Продовольственная» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей
уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
__________________ / ________________________
Дата
(день/месяц/год)
Подпись
Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки
«Продовольственная»
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2016
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №

«____»___________2016
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», проводимой в районе __________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или гражданина____________________________
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) ___________________________________
__________________________________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства______________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) ______________________________________________________________
________ или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и
разносной торговли _____________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с ____________________________;
на основании____________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции _________________________________________
__________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)

Примечание: ____________________________________________________________

совершенно официально
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2016 № 263
по организации сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

2.

Ответственный
Срок исполнения
исполнитель
3
4
Не позднее чем за Соловьева Н.И.
10 дней до начала Пикалова И.С.
проведения
ярмарки

Организовать прием заявлений, регистрацию З а 7 д н е й д о Соловьева Н.И.
участников ярмарки, выдачу уведомлений о начала проведения
регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки
ярмарки «Продовольственная» для участия в ярмарке
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан

3.

4.
5.

6.

7.

Обеспечить пропусками иногородних участников Не позднее чем за
сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» 3 дня до начала
для въезда на территорию ЗАТО г. Железногорск
проведения
ярмарки
Организовать учет участников ярмарки
в день проведения
ярмарки
Организовать размещение участников согласно в день проведения
схемам размещения торговых мест для продажи ярмарки
товаров в местах проведения сельскохозяйственной
ярмарки «Продовольственная» и выданным
уведомлениям
Довести до сведения участников и посетителей В день проведения
ярмарки информацию о режиме работы ярмарки и ярмарки
схеме эвакуации при возникновении аварийных или
чрезвычайных ситуаций
Обеспечить выполнение требований законодательства, В день проведения
в том числе в области обеспечения санитарно- ярмарки
эпидемиологического благополучия населения, а
также пожарной безопасности

Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.
Соловьева Н.И.
Соловьева Н.И.

Соловьева Н.И.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2016
№ 262
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы составит 994 734 451,00 рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 705 200,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 705 200,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 883 029 251,00 рублей в том
числе:
2016 г. — 371 901 943,00 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит
994 734 451,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 705 200,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 111 705 200,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 883 029 251,00 рублей в том числе:
2016 г. — 371 901 943,00 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»: - строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018
годы составит 457 301 206,00 рублей, в том числе
за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
Объемы и источники
2017 г. — 0,00 рублей,
финансирования под2018 г. — 0,00 рублей,
программы
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 345 828 806,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 168 835 128,00 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС

Соловьева Н.И.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 457 301 206,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 345 828 806,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 168 835 128,00 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. В приложении 4.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»: - строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018
годы составит 1 342 800,00 рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 232 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 232 800,00 рублей,
Объемы и источники
2017 г. — 0,00 рублей,
финансирования под2018 г. — 0,00 рублей,
программы
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 110 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 370 000,00рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 1 342 800,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 232 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 232 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 110 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 370 000,00рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №2
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования
местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
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 город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

53

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2016 №262
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
Мероприятия
п\п
1
2
1. Подготовить и разместить информацию о проведении
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»
в газете «Город и горожане» и на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Расходы (руб.), годы

РЗ ПР ЦСР

ВР

2016

2017

2018

Итого
на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и Х
благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1200000000

Х

483 607 143,00

255 563 654,00

255 563 654,00

994 734 451,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо- Х
бильных дорог местного значения"

Х

Х

1210000000

Х

280 307 528,00

88 496 839,00

88 496 839,00

457 301 206,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам Х
в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Х

Х

1210000110

Х

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

801

Х

Х

1210000110

Х

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

801

04

09 1210000110

Х

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

Резервные средства

801

04

09 1210000110

870 5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Енисейская, ул. Красно- Х
ярская за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210000130

Х

50 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1210000130

Х

50 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 1210000130

Х

50 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

09 1210000130

244 50 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет Х
средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210000140

Х

338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1210000140

Х

338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 1210000140

Х

338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно- 009
го (муниципального) имущества

04

09 1210000140

243 338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, Х
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств
муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210000150

Х

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1210000150

Х

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 1210000150

Х

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин- 009
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

04

09 1210000150

810 30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного Х
значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

121007393А

Х

83 303 500,00

0,00

0,00

83 303 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

121007393А

Х

83 303 500,00

0,00

0,00

83 303 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 121007393А

Х

83 303 500,00

0,00

0,00

83 303 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

09 121007393А

244 83 303 500,00

0,00

0,00

83 303 500,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо- Х
вания местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

121007393Б

Х

13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

121007393Б

Х

13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 121007393Б

Х

13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

09 121007393Б

244 13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, Х
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов
с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в
составе территорий которых находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210073940

Х

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1210073940

Х

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 1210073940

Х

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

09 1210073940

244 15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог обще- Х
го пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

12100S393A

Х

83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

12100S393A

Х

83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 12100S393A

Х

83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

09 12100S393A

244 83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00

250 490 517,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах об- Х
щего пользования местного значения"

Х

Х

1220000000

Х

602 800,00

370 000,00

370 000,00

1 342 800,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхо- Х
зяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х

1220000010

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1220000010

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Благоустройство

009

05

03 1220000010

Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

05

03 1220000010

244 200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в Х
ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1220000020

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1220000020

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01

13 1220000020

Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

01

13 1220000020

244 80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности Х
дорожного движения

Х

Х

1220000030

Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1220000030

Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01

13 1220000030

Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

01

13 1220000030

244 90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной раз- Х
метки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

Х

0,00

0,00

232 800,00

1220074920

232 800,00
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Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1220074920

Х

232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

009

04

09 1220074920

Х

232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

09 1220074920

244 232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг на- Х
селению и организация транспортного обслуживания населения"

Х

Х

1230000000

Х

115 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

276 677 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заклю- Х
чения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х

1230000010

Х

80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1230000010

Х

80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

Транспорт

009

04

08 1230000010

Х

80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин- 009
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

04

08 1230000010

810 80 559 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

241 677 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд

Х

Х

1230000020

Х

35 000 000,00

0,00

0,00

35 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

Х

1230000020

Х

35 000 000,00

0,00

0,00

35 000 000,00

Транспорт

009

04

08 1230000020

Х

35 000 000,00

0,00

0,00

35 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

04

08 1230000020

244 35 000 000,00

0,00

0,00

35 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории"

Х

Х

Х

1240000000

Х

87 137 815,00

86 137 815,00

86 137 815,00

259 413 445,00

Содержание сетей уличного освещения

Х

Х

Х

1240000010

Х

44 374 385,00

44 374 385,00

44 374 385,00

133 123 155,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1240000010

Х

44 374 385,00

44 374 385,00

44 374 385,00

133 123 155,00

Благоустройство

009

05

03 1240000010

Х

44 374 385,00

44 374 385,00

44 374 385,00

133 123 155,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

05

03 1240000010

244 15 729 519,00

15 729 519,00

15 729 519,00

47 188 557,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин- 009
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

05

03 1240000010

810 28 644 866,00

28 644 866,00

28 644 866,00

85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства

Х

Х

1240000020

Х

13 548 055,00

13 548 055,00

13 548 055,00

40 644 165,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1240000020

Х

13 548 055,00

13 548 055,00

13 548 055,00

40 644 165,00

Благоустройство

Х

009

05

03 1240000020

Х

13 548 055,00

13 548 055,00

40 644 165,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

05

03 1240000020

244 458 179,00

458 179,00

458 179,00

1 374 537,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин- 009
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

05

03 1240000020

810 13 089 876,00

13 089 876,00

13 089 876,00

39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения

Х

Х

1240000030

Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1240000030

Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Благоустройство

Х

13 548 055,00

009

05

03 1240000030

Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

05

03 1240000030

244 325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных кон- Х
струкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек

Х

Х

1240000060

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1240000060

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Благоустройство

009

05

03 1240000060

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

05

03 1240000060

244 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Содержание территорий общего пользования

Х

Х

1240000070

Х

28 789 380,00

27 789 380,00

27 789 380,00

84 368 140,00

Администрация закрытого административно-территориального образова- 009
ния город Железногорск

Х

Х

1240000070

Х

28 789 380,00

27 789 380,00

27 789 380,00

84 368 140,00

Благоустройство

009

05

03 1240000070

Х

28 789 380,00

27 789 380,00

27 789 380,00

84 368 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд

05

03 1240000070

244 28 789 380,00

27 789 380,00

27 789 380,00

84 368 140,00

Х

Расходы на проведение ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городских округов с численностью населения менее 500
тысяч человек и городских
поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за
счет средств муниципального
дорожного фонда
Капитальный ремонт участка ливневой канализации
от К4212 до К 4671 за счет
средств муниципального дорожного фонда
Резерв средств на софинансирование мероприятий
по краевым программам в
рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
Итого по подпрограмме:
в том числе:
ГРБС 1:

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 1,21E+09

244 15 000 000,00 0,00

0,00

15 000 000,00

Средства бюджета
Красноярского края на
ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Восстановление эксплуатационных качеств

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 1,21E+09

810 30 000 000,00 0,00

0,00

30 000 000,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. Восстановление эксплуатационных качеств

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 1,21E+09

243 338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 1,21E+09

870 5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

Восстановление работоспособности сети
ливневой канализации
в районе жилого дома
№4 по ул. Октябрьская
Резерв средств, предусмотренный для финансирования расходов из бюджета Красняосркого края

Администрация
ЗАТО г. Железногорск

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств
муниципального дорожного фонда
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства
автомобильных дорог
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Енисейская, ул. Красноярская за
счет средств муниципального дорожного фонда

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016 год
2017 год

2018 год

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 121007393Б 244 13 168 900,00

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

04 09 1,21E+09

0,00

244 50 000 000,00 0,00

0,00

Ожидаемый результат
Итого на период от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

0,00

0,00

83 303 500,00

13 168 900,00

50 000 000,00

Средства бюджета
Красноярского края на
содержание 170,26 км
дорог общего пользования местного значения (проезжей части,
тротуаров, озеленения дорог)
Местные средства на
содержание 170,26 км
дорог общего пользования местного значения (проезжей части,
тротуаров, озеленения дорог)

Средства бюджета
Красноярского края на
ремонт ул. Енисейская

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования. Восстановление
эксплуатационных качеств дороги

X

280 307 528,00 88 496 839,00 88 496 839,00 457 301 206,00

Х

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение №2 к постановлению Администрации
АТО г. Железногорск от 05.02.2016 №262
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной программы, под- Уровень бюджетной сипрограммы муниципальной программы
стемы / источники финансирования
Развитие транспортной системы, содержа- всего
ние и благоустройство территории ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Осуществление дорожной деятельности в всего
отношении автомобильных дорог местно- в том числе:
го значения
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Повышение безопасности дорожного движе- всего
ния на дорогах общего пользования местно- в том числе:
го значения
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Создание условий для предоставления транс- всего
портных услуг населению и организация транс- в том числе:
портного обслуживания населения
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Организация благоустройства территории
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год

2018 год

Итого на период

483 607 143,00

255 563 654,00

255 563 654,00

994 734 451,00

0,00
111 705 200,00
0,00
371 901 943,00
0,00
280 307 528,00

0,00
0,00
0,00
255 563 654,00
0,00
88 496 839,00

0,00
0,00
0,00
255 563 654,00
0,00
88 496 839,00

0,00
111 705 200,00
0,00
883 029 251,00
0,00
457 301 206,00

0,00
111 472 400,00
0,00
168 835 128,00
0,00
602 800,00

0,00
0,00
0,00
88 496 839,00
0,00
370 000,00

0,00
0,00
0,00
88 496 839,00
0,00
370 000,00

0,00
111 472 400,00
0,00
345 828 806,00
0,00
1 342 800,00

0,00
232 800,00
0,00
370 000,00
0,00
115 559 000,00

0,00
0,00
0,00
370 000,00
0,00
80 559 000,00

0,00
0,00
0,00
370 000,00
0,00
80 559 000,00

0,00
232 800,00
0,00
1 110 000,00
0,00
276 677 000,00

0,00
0,00
0,00
115 559 000,00
0,00
87 137 815,00

0,00
0,00
0,00
80 559 000,00
0,00
86 137 815,00

0,00
0,00
0,00
80 559 000,00
0,00
86 137 815,00

0,00
0,00
0,00
276 677 000,00
0,00
259 413 445,00

0,00
0,00
0,00
87 137 815,00
0,00

0,00
0,00
0,00
86 137 815,00
0,00

0,00
0,00
0,00
86 137 815,00
0,00

0,00
0,00
0,00
259 413 445,00
0,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М.Антоненко
Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2016 №262
Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

280 307 528,00 88 496 839,00 88 496 839,00 457 301 206,00

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2016 №262
Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах
общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах
Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда

Временное перемещение,
хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств
на территории ЗАТО Железногорск
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по
тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО
Железногорск"
Организация социальной рекламы и печатной продукции
по безопасности дорожного
движения
Итого по подпрограмме:
в том числе:
ГРБС 1:

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016 год 2017 год

2018 год

Ожидаемый результат от реализаИтого на период ции подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

0,00

232 800,00

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

05 03 1220074920 244 232 800,00 0,00

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск
Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

01 13 1220000020 244 80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Приобретение подарочной и сувенирной продукции для участников конкурсов

01 13 1220000030 244 90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Изготовление и размещение баннеров, приобретение полиграфической продукции

Администрация ЗАТО г.
Железногорск

Средства бюджета Красноярского
края на оборудование пешеходных переходов знаками на желтом
фоне, разметкой (ул. Октябрьская
- ул. Ленина через ул. Октябрьская
- 2 шт., ул. Октябрьская - ул. Ленина через ул. Ленина - 1 шт., ул.
Советской Армии - ул. Октябрьская через ул. Советской Армии 1 шт., ул. Советская - ул. Школьная через ул. Советская - 1 шт., ул.
Ленина, в районе здания ул. Ленина, 63 - 1 шт.)
Х

602 800,00 370 000,00 370 000,00 1 342 800,00

Х

602 800,00 370 000,00 370 000,00 1 342 800,00

Х

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016
№ 269
г. Железногорск

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. 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.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 №269

Организационный комитет по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Фомаиди В.Ю.
Хасанов А.С.

- заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
- начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск, заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016
№ 270
г. Железногорск

О подготовке и проведении
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 №
403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров
(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.10.2015 № 1685 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО
Железногорск на 2016 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в период с 4 марта по 8 марта 2016 года сельскохозяйственную ярмарку «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23;
- в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13.
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней (Приложение № 1).
4. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка
цветов, посвященная дню 8 марта» и продажи товаров на ней (Приложение № 2).
5. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложения №
3, № 4, № 5).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. 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».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Белоущенко Н.И.
Бурыкина А.П.
Войнов В.В.
Головкин В.А.
Грек С.Ю.
Дергачева Л.А.
Добровольский О.А.
Захаренков С.Г.
Ильин А.В.
Кеуш М.М.
Клюев А.В.
Кочан А.С.
Макаров А.В.
Пикалова И.С.
Сафонова А.К.
Тихолаз Г.А.
Чаплыгин С.Н.
Черкасов В.А.
Шагаев Н.В.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- председатель офицерского собрания (по согласованию)
- председатель городского совета ветеранов войны и труда (по согласованию)
-директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление образования»
- директор МБУК ДК
- руководитель УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- командир в/ч 2669 (по согласованию)
- председатель городского Совета ветеранов Афганистана (по согласованию)
- директор МБУ ДО «Центр «Патриот»
- начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- председатель союза ветеранов Вооруженных сил России (по согласованию)
- командир в/ч 51966 (по согласованию)
- начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно – спасательная академия ГПС
МЧС России (по согласованию)
-начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- председатель комитета солдатских матерей (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство»
- заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
- командир в/ч 3377 (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 №269

План мероприятий по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
№ п/п Мероприятия
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18

Срок испол- Ответственный
нения 2016 исполнитель
год
Провести заседание оргкомитета
12.02
Фомаиди В.Ю.
Хасанов А.С.
Разработка сценария проведения митинга на муниципальном обще- 08.02
Хасанов А.С.
ственном кладбище города Железногорска
Иванов Ю.А.
Выступление в СМИ начальника ОВККК по г. Железногорск, предсе- 09.02
дателя ГООВВА, председателя Комитета солдатских матерей

Пикалова И.С.
Хасанов А.С.
Сафонова А.К.

Разработать схему расположения могил воинов-интернационалистов
на муниципальном общественном кладбище города Железногорска
Уборка и расчистка могил воинов -интернационалистов на муниципальном общественном кладбище города Железногорска
Организация вручения приглашений родителям и членам семей
погибших россиян, исполнявших служебных долг за пределами Отечества на митинг
Заказ и приобретение венков для возложения на могилы воиновинтернационалистов на муниципальном общественном кладбище города Железногорска (8 венков), к памятнику воинаминтернационалистам в городе Красноярске (1 венок)
Приобретение цветов (60 штук) для возложения на могилы воиновинтернационалистов и к памятному камню на Аллее воинской
Славы (район ТЭА)
Выделение почетного караула и знаменного взвода для участия в
митинге на муниципальном общественном кладбище города Железногорска
Выделение оркестра в/ч 3377

до 10.02.

Дергачева Л.А.

12.02

14.02

Антоненко Л.М.
Хасанов А.С.
Дергачева Л.А.
Захаренков С.Г.
Чаплыгин С.Н.
Грек С.Ю.

15.02

Грек С.Ю.

15.02

Хасанов А.С.

15.02

Обеспечение участия стрелковой группы в митинге на муниципальном общественном кладбище города Железногорска
Организация делегации из числа воспитанников МБУ ДО «Центр
«Патриот» и КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» для поездки на муниципальное общественное кладбище города Железногорска для возложения цветов, участия в митинге и прохождении торжественным маршем
Организация поездки делегации (7 человек) в город Красноярск с возложением венка и цветов к Памятнику воинаминтернационалистам и памятному камню на Аллее воинской Славы (район ТЭА)
Обеспечение транспорта на торжественные мероприятия:
- автобус «Икарус» (к МБУК ДК);
- микроавтобус УСЗН (к МБУК ДК);
- 2 автобуса ПАЗ для перевозки оркестра и знаменной группы;
- автобус ПАЗ для перевозки воспитанников МБУ ДО «Центр «Патриот»;
- автобус ПАЗ для перевозки воспитанников КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»;
- машину сопровождения ГИБДД (к МБУК ДК);
- дежурный автотранспорт
Проведение митинга на муниципальном общественном кладбище города Железногорска с возложением венков, цветов к могилам погибших (умерших) воинов - интернационалистов
Проведение в общеобразовательных учреждениях встреч с россиянами, исполнявшими служебный долг за пределами Отечества
Обеспечение правопорядка при проведении торжественных мероприятий
Организация фотосъемки всех мероприятий

15.02.

Хасанов А.С.
Шагаев Н.В.
Хасанов А.С.

15.02
в 12:30

Войнов В.В.
Головкин В.Г.

15.02
8:00

Дергачева Л.А.
Чаплыгин С.Н.

15.02
12:00

Хасанов АС.
Тихолаз Г.А. Дергачева Л.А.
Кеуш М.М.
Машенцева Л.В.
Головкин В.Г.
Войнов В.В.

12.02

15.02
в 12:30

Хасанов А.С.
Дергачева Л.А.

до 15.02
15.02

Хасанов А.С.
Головкин В.Г.
Кеуш М.М.

15.02

Пикалова И.С.

2.

3.
4.

5.

6.

Организовать прием заявлений, регистрацию участников
ярмарки, выдачу уведомлений
о регистрации участника предпраздничной ярмарки для участия в ярмарке юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
Организовать учет участников ярмарки
Организовать размещение
участников согласно схемам
размещения торговых мест для
продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная
дню 8 марта» и выданным уведомлениям
Довести до сведения участников и посетителей ярмарки информацию о режиме работы ярмарки и схеме эвакуации при
возникновении аварийных или
чрезвычайных ситуаций
Обеспечить выполнение требований законодательства, в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также пожарной безопасности

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов,
посвященная дню 8 марта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров,
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
1.2. Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров на ярмарке.
1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продукции и наиболее полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по доступным ценам.
1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом
требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 57, из них: в районе МБУК «Дворец культуры»,
ул. Ленина, 23 - 18 мест (торговля с автотранспортных средств) и 6 мест (торговля с лотков); в районе площади «Ракушка» - 10 мест (торговля с автотранспортных средств); в районе магазина «Эскадра»,
пр. Ленинградский, 13 - 23 места (торговля с автотранспортных средств).
3.Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 24 февраля по 02 марта 2016 года представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к Порядку организации ярмарки и предоставления мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.
3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку
запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Уведомление)
по форме, согласно приложению № 2 к Порядку.
3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров
согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
3.8. Пункт 3.8. является заключительным пунктом настоящего порядка.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется
в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края,
утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 11 июля 2011 г. № 430-п.
4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также
предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.
4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 №270

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и
продажи товаров на ней
№
п\п
1.

Мероприятия

Срок исполнения

Подготовить и разместить ин- 18.02.2016
формацию о проведении ярмарки в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Ответственный исполнитель
Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

Соловьева Н.И.

04.03.2016 – 08.03.2016

Соловьева Н.И.

04.03.2016 – 08.03.2016

Соловьева Н.И.

В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.

В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в
сельскохозяйственной ярмарке
«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8
марта»
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 №270

ПОРЯДОК организации сельскохозяйственной
ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная
дню 8 марта» и предоставления мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ней

24.02.2016- 02.03.2016

55

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

Глава администрации С.Е. Пешков

Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»
Месторасположение на схеме __________ в районе ____________________________________________________
___________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование__________________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки
«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
__________________ / ________________________
Дата (день/месяц/год)

Подпись

Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации участника
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2016
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Уведомление №
«____»___________2016
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта», проводимой в районе _____________________________________________________
________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или гражданина____________________________
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) _________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства_________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе
(расположение торгового места) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли _
________________________________________________________________________
с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли
Настоящее уведомление выдано на период с ___________________________________;
на основании
________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ___________________________________________
________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ____________________________________________________________
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Город и горожане/№6/11 февраля 2016
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2016 № 270

Схема размещения торговых мест для
продажи товаров в местах проведения
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в
районе площади «Ракушка»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08. 02. 2016
№ 41и
г. Железногорск

Об условиях приватизации нежилого здания по
адресу: ул. Водная, зд. 1Ж
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
принимая во внимание договор аренды от 15.03.2005 № 646, на основании заявлений арендатора
муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 02.12.2015,

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2016 №270

возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«03» февраля 2016 г.
Исполняющий обязанности
председателя комиссии по приватизации

Дедова Н.В.

Члены комиссии

Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания – картофелехранилище № 5 на 2000 тонн, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Ж со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 1 280 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посредством ежеквартальных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания –
картофелехранилище № 5 на 2000 тонн, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Ж.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. 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.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2016
№ 253
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.06.2011 № 1082 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»

Глава администрации С.Е. Пешков

Схема размещения торговых мест для
продажи товаров в местах проведения
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в
районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого здания – картофелехранилище № 5
на 2000 тонн, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Ж

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого здания – картофелехранилище № 5 на 2000 тонн, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Ж
Объект

Балансовая стои- А м о р т и з а ц и я , Остаточная стои- Рыночная стоимость, руб.
(без учета НДС)
мость, руб.
руб.
мость, руб.

Нежилое здание –
картофелехранилище № 5 на 2000 тонн,
пос. Новый Путь, ул. 2 010 000,00
Водная, зд. 1Ж с правом пользования земельным участком

1 799 135,00

210 865,00

1 280 000,00

Рыночная стоимость объекта – 1 280 000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «03» февраля 2016 г.
Исполняющий обязанности председателя комиссии по приватизации
Члены комиссии

Дедова Н.В.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В таблице приложения № 1 к приложению № 1 постановления в пункте 4 слова «2176,75
рубля» заменить словами «2155,2 рублей».
1.2. В приложении №1 к приложению 1 постановления сноску <******> изложить в новой редакции:
«<******> Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, выплаты устанавливаются в размере:
718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего);
2155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. Выплаты устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя) и 2155,2 рублей на одного работника (младшего воспитателя и помощника воспитателя).
Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и стимулирующих выплат), пропорционально отработанному времени.
На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.».
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(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
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.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 08.02. 2016 № 41и

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02. 2016
№ 257
г. Железногорск

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества –

нежилого здания – картофелехранилище № 5 на 2000 тонн, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул.
Водная, зд. 1Ж
1. Основные характеристики объекта.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2016 №270

Схема размещения торговых мест для
продажи товаров в местах проведения
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»
в районе в районе магазина «Эскадра», пр.
Ленинградский, 13

1Ж;

1.1. Наименование объекта – нежилое здание – картофелехранилище № 5 на 2000 тонн;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.

1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1984 г.;
1.4. Площадь – 2 225,1 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 1 280 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8 Покупатель – арендатор объекта по договору аренды № 646 от 15.03.2005 – индивидуальный
предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Новосельский Николай Иванович;
1.9 Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежеквартальных выплат равными долями
с начислением процентов, согласно действующему законодательству.

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов», следующие изменения:
1.1. Строки 52-53 изложить в новой редакции:
«
52

801

2 02 02999 04 7393 151

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

53

801

2 02 02999 04 7394 151

Субсидии на проведение ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч
человек и городских поселений, в
составе территорий которых находятся районные города

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Новосельский
Николай Иванович (далее Покупатель) приобретает нежилое здание – картофелехранилище № 5 на 2000
тонн, расположенное по адресу: пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Ж по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, ч. 2.1 ст. 9
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор
купли-продажи должен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в
десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения
арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежеквартальных выплат равными
долями на весь период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества

».

1.2. Строку 52 считать строкой 54.1.3. После строки 54 дополнить строками 55-56:
«
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Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
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Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения

».

1.4. Строки 53-118 считать строками 57-122 соответственно.
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

совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА № 129 НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от
10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2016 № 38И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск состоится
17 марта 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 6-7 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 9 (объект
1), площадью 6,1 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет
(без НДС): – 488,00 руб.;
- шаг аукциона - 24,40 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения,
сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на первом этаже нежилого здания, вход – из коридора общего
пользования. Имеется пункт учета электрической энергии. Система
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение косметического ремонта, устройство системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2: комната 13 (согласно техническому паспорту)
подвального этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 9 (объект
2), площадью 12,4 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет
(без НДС): – 620,00 руб.;
- шаг аукциона - 31,00 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната расположены в подвальном этаже нежилого здания, вход в комнату –
из коридора общего пользования. Имеется пункт учета электрической энергии. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3: комната 24 (согласно техническому паспорту)
подвального этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 9 (объект
3), площадью 17,9 кв. метра;

- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет
(без НДС): – 895,00 руб.;
- шаг аукциона - 44,75 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое;
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже Комната расположена в подвальном этаже нежилого здания, вход в комнату
– из коридора общего пользования. Пункт учета электрической
энергии имеется. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об
аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00
часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» марта 2016 года.
20 февраля 2016 года заявки не принимаются.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении
аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
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ИНФОРМАЦИЯ о новом
порядке оформления
временных пропусков
КЗ ЗАТО Железногорск

С 16 февраля 2016 года вводится в действие новая система
изготовления временных пропусков КЗ ЗАТО Железногорск.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЪЕЗД В КЗ
ЗАТО.
Лицо, заказывающее пропуск (далее - гражданин), получает
файл бланка заявления в сети Интернет с сайта администрации ЗАТО г.Железногорск (www.admk26.ru) или с сайта ФГУП
«ГХК» (www.sibghk.ru). После этого гражданин самостоятельно
заполняет на компьютере требуемые поля на лицевой стороне
заявления для физических лиц.
Для граждан, имеющих постоянную регистрацию в контролируемой зоне категории «А», не являющихся работниками
ФГУП «ГХК».
Заполненное заявление гражданин распечатывает на принтере (обе стороны, используя режим двухсторонней печати).
Напечатанное заявление гражданин предъявляет работнику отдела режима МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» по
ул.Октябрьская - 15, кабинеты 1,2,3.
Для неработающего населения (в случае отсутствия возможности личного оформления) оформление производится в подразделениях МП «ГЖКУ».
В исключительных случаях, когда нет возможности получить
файл бланка заявления в сети Интернет и распечатать на компьютере, гражданин может получить бланк заявления в отделе режима МКУ «Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» по
ул.Октябрьская - 15, кабинеты 1,2,3 для заполнения вручную.
После проверки правильности заполнения заявления работник отдела режима МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» проверяет по базе данных наличие у завозимого
лица согласования с территориальным органом ФСБ России
на въезд в КЗ ЗАТО.
При наличии согласования пропуск оформляется в бюро пропусков и направляется на КПП-1 городской зоны к 19.00 в день
поступления заявления.
В случае отсутствия согласования на въезд данные из заявления направляются в территориальный орган ФСБ России для
проведения проверочных мероприятий. Проведение проверочных мероприятий может занимать время до 30 дней. В этом случае пропуск оформляется и направляется на КПП-1 городской
зоны в день получения согласования. Срок действия согласования – до одного года. Пропуск может быть оформлен на любой
срок, не превышающий срок действия согласования.
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории
ЗАТО «Железногорск».
Для ввоза командированного лица руководитель организации оформляет заявление по образцу для юридических лиц и
предъявляет работнику отдела режима МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима
ЗАТО Железногорск» по ул.Октябрьская - 15, кабинеты 1,2,3.
После проверки правильности заполнения заявления работник отдела режима МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» проверяет по базе данных наличие у завозимого
лица согласования с территориальным органом ФСБ России
на въезд в КЗ ЗАТО.
При наличии согласования пропуск оформляется в бюро пропусков и направляется на КПП-1 городской зоны к 19.00 в день
поступления заявления.
В случае отсутствия согласования на въезд данные из заявления направляются в территориальный орган ФСБ России для
проведения проверочных мероприятий. Проведение проверочных мероприятий может занимать время до 30 дней. В этом случае пропуск оформляется и направляется на КПП-1 городской
зоны в день получения согласования. Срок действия согласования – до одного года. Пропуск может быть оформлен на любой
срок, не превышающий срок действия согласования.
Для работников и подразделений ФГУП «ГХК».
Информация для работников и подразделений ФГУП «ГХК»
размещена на сайте (www.sibghk.ru).
При утере (износе) пропуска гражданин может обратиться в бюро пропусков для оформления и получения дубликата пропуска.
В целях предохранения от преждевременного износа пропуск
разрешается ламинировать.
Ранее оформленные пропуска (старого образца) действительны до окончания срока их действия.
О награждении ПочЕтной грамотой органов
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
граждан, работников предприятий, организаций
и учреждений в январе 2016 года.
Головкин В.Г.
Карлова Т.М.
Янгулова Л.Т.

МКУ «Управление образования»
МБДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»
МБДОУ «Детский сад № 61 "Пчелка"»
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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 24:58:0803001:57
(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. 951, 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 – 12 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 марта 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

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 24:58:0803001:127 (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. 926, 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 – 12 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 марта 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

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 24:58:0803001:68 (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. 950, 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 – 12 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 12 марта 2016 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

Управление городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит
до сведения владельцев автотранспортных
средств:

- ВАЗ 2104, г/н н209му 24, находящегося в парковочном кармане, в районе жилого дома №20 пр. Ленинградский;

совершенно официально
- Ниссан Патрол, г/н ма558а 24, находящегося на проезжей
части, в районе жилого дома №72 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ВАЗ 2107, г/н о012ах 24, находящегося в парковочном кармане, в районе перекрестка ул. Королева – пр. Курчатова;
- ЗИЛ, г/н м271нн 24, находящегося на проезжей части, в
районе жилого дома №80 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- автобус ГАЗ, г/н отсутствует, находящегося в парковочном
кармане, в районе нежилого здания №13 пр. Ленинградский
(магазин «Эскадра»),
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место в связи с нарушением Правил
благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут эвакуированы на специализированную стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курчатова, 71, для временного хранения, с возмещением расходов
по перемещению (эвакуации) и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств.

между оконными проемами или витринами первого этажа и оконными
проемами второго этажа. Вывеска не должна выступать выше уровня низа оконных проемов второго этажа. Вывеска не должна выступать более 0,5 метра от плоскости стены. Вывеска должна быть выполнена в едином стиле с архитектурным обликом здания и сочетаться с другими вывесками. Вывески должны быть, как правило, подсвечены в вечернее время индивидуальными внутренними или внешними
источниками света. Допускается изготовление вывесок в виде крышных и других установок».
Для согласования вывески необходимо обращаться в Управление
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
22 партсъезда, 21, каб. 214 (четверг, с 14-00 до 17-00), каб. 216 (понедельник, вторник, четверг, с 14-00 до 17-00). Телефоны для справок: (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-51. Адрес электронной почты:
kancel@adm.k26.ru.
Нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, а равно правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
Глава администрации С.Е. Пешков

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 24:58:0803001:1342
(граница земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательства), площадью 300
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 825, 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 – 12 февраля 2016
года.
Дата окончания приема заявлений – 12 марта 2016
года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

Управление градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск информирует граждан,
заключивших возмездные гражданскоправовые договоры на жилые помещения.

Гражданам заключившим возмездные гражданско-правовые
договоры на жилые помещения муниципального жилищного
фонда (купли-продажи, мены, аренды с выкупом) необходимо ежемесячно оплачивать взносы выкупной стоимости за жилое помещение.
Банковские реквизиты для внесения платежей по выкупной
стоимости за жилое помещение: УФК по Красноярскому краю,
Администрация ЗАТО г. Железногорск, ИНН 2452012069, расчетный счет 40101810600000010001, отделение Красноярск
г.Красноярск, БИК 040407001, БК 00911401040040000410, КПП
245201001, ОКТМО 04735000
Банковские реквизиты для оплаты пени: УФК по Красноярскому краю, Администрация ЗАТО г.Железногорск, ИНН 2452012069,
расчетный счет 40101810600000010001, отделение Красноярск
г.Красноярск, БИК 040407001, код 00911690040040000140, КПП
245201001, ОКТМО 04735000Уточнить внесенные суммы, остаток выкупной стоимости, сумму задолженности можно в Отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00, справки по тел.76-55-56, 76-55-97.

Информационное сообщение

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует организации и
индивидуальных предпринимателей об административной ответственности за установку вывесок на территории ЗАТО Железногорск без согласования с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Согласно пункту 5.2.1 «Правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск», утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009
№ 62-413Р, установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с Администрацией ЗАТО г. Железногорск в
установленном порядке.
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2006
№ 9-56Р «О правилах размещения средств наружной рекламы и информации на территории ЗАТО Железногорск» установлены следующие требования к размещению вывески: «Вывеска должна располагаться на фасаде предприятия, где расположена витрина и (или вход)

Информационное сообщение

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 516 проводится
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и безопасность».
Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах.
К участию в Конкурсе приглашаются организации и объединения организаций независимо от их организационно-правовых форм
и видов экономической деятельности, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, а также органы
местного самоуправления.
По результатам Конкурса сформируются Всероссийские рейтинги юридических лиц по организации работ в области условий
и охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда и системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.
Информация о Конкурсе размещена на сайте агентства труда и
занятости населения Красноярского края www.rabota-enisey.ru, на
web-сайте Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru.
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до
20.03.2016. Торжественная церемония награждения победителей и
призеров Конкурса состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда в период с 18.04.2016 по 22.04.2016 в г. Сочи.

Уважаемые субъекты малого и
среднего предпринимательства!

18 февраля 2016 года в г. Красноярск пройдет консультационнотематический семинар «Поддержка и развитие субъектов предпринимательства на селе».
Организатором мероприятия выступает ООО «Корпорация экономистов» совместно с «КонсультантПлюс Илан».
Лекторский состав:
Вячеслав Цветков, генеральный директор ООО "Корпорация экономистов". Экс-зам. министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края. Эксперт в области развития субъектов агропромышленного комплекса.
Надежда Залуцкая, ведущий тренер ООО «Корпорация экономистов».
Специалист в области финансового консалтинга, развития бизнеса с
учетом действующих мер государственной и муниципальной поддержки, построения и оптимизации бизнес-процессов на предприятии.
Программа семинара состоит из двух частей:
I часть (9.30-13.00) – введение в формы поддержки;
II часть (14.00-18.00) – государственная и муниципальная поддержка субъектов агропромышленного комплекса края.
В ходе семинара будут рассмотрены преимущества и ограничения организационно-правового поля для бизнеса, механизмы получения государственной и муниципальной финансовой поддержки, возможности для участия в конкурсных отборах на получение грантов, инструменты развития бизнеса с учетом действующих механизмов поддержки и др.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33 (к/з «ИЛАНPremium»).
Время: с 09:30 до 18:00 часов.
Участие в I-ой части семинара БЕСПЛАТНОЕ.
Стоимость участия во II-ой части семинара - 3 500 руб.*
*специальная стоимость клиентам «КонсультантПлюс ИЛАН» - 2800
руб.
Обязательна предварительная регистрация по телефонам: (391)
277-19-20, 277-19-23.
Дополнительную информацию о программе консультационнотематического семинара «Поддержка и развитие субъектов предпринимательства на селе» можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/novost.

четверг, 18 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (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 «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓËÜÒ» (16+)
22.50 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Îò Ïåòðà äî
Íèêîëàÿ. Òðàäèöèè
ðóññêèõ ïîëêîâ».
«Òàâðèäà. Ëåãåíäà î
çîëîòîé êîëûáåëè»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ï¸òð Àëåéíèêîâ.
Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ
ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ñòðàíà, êîòîðóþ
íå æàëêî» (16+)
15.40 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæ¸íöû»
(16+)
02.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ
ÍÀÇÛÂÀÒÜ?» (16+)
04.20 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí
ïðîòèâ âñåõ» (16+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00, 03.25 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.40, 20.00 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄ
ßÐÄÀ» (16+)
04.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00 XIII-é ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÔÎÐÓÌ- 2016
Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
(16+)
11.30 Ä/ô «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(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 «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
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 «ÌÀÌÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ
ÀÍÃÅË» (12+)
13.20, 04.20 Õ/ô «ÇÀ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ»
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊËÓÁÎÊ» (16+)
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÂÎÉÍÀß ÌÅÑÒÜ»
(16+)
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎËß»
(16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ
ÑÂÅ×ÅÉ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÕÀÆÅÐÛ»
(16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
Ì¨ÐÒÂÛÉ ÃÐÓÇ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
(12+)
02.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü» (12+)

10.30, 18.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 17.45,
20.00, 22.15 Íîâîñòè
11.05, 17.50, 22.20, 05.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.10 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(12+)
14.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
15.30, 17.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.30, 10.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
20.10 Ä/ô «Çàêëÿòûå äðóçüÿ. Ðîááè
Êèí è Ïàòðèê Âèåéðà» (16+)
21.15, 07.15 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ
ïîáåäà» (16+)
21.45 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?»
(12+)
22.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Õèìêè». Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.45 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.50 Ôóòáîë. «Ñïàðòà» (×åõèÿ) «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.45 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå
ñîñòîÿëñÿ»
06.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
07.45 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Õ/ô «ß ÒÅÁß
ÍÅÍÀÂÈÆÓ»
12.30 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó»
15.10 Ä/ô «Îñêàð».
Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ îò
Îñêàðà Ôåëüöìàíà»
15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.35 Ä/ô «Èáèöà. Î
ôèíèêèéöàõ è ïèðàòàõ»
16.55 Èíîñòðàííîå äåëî
17.40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ»
18.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà.
Áèòâà çà Ýëüáðóñ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.15 Ä/ô «Èöóêóñèìà.
Ãîâîðÿùàÿ ïðèðîäà
ßïîíèè»
21.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
22.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
23.00 Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ «Ðàçãîâîð
ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì»
01.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà
Áàððàãàíà. Ìèô î
ìîäåðíå»

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, 22.55, 05.10 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.25, 04.10 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
13.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
17.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
18.00, 02.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó
ÆÅÍÈÒÜÑß!» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ»
(16+)
01.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êîðïîðàöèÿ
ìîðñîâ. ×àñòü II (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.05, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ
ËÅÒÎÌ!» (16+)
03.40 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ»
(16+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
03.10 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ
ÄÆÅÊÎÌ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(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+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-5:
ÄÈÒß ÑÍÀ» (16+)
02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÊÀÊ
ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29»
(16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÊÀÊ
ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ»
(16+)
04.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29»
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÊÀÊ
ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÌÓËÀÍ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
(16+)
09.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ»
(18+)
11.25 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ»
(18+)
13.00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ»
(12+)
14.50 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ
ËÞÄÈ» (12+)
16.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ»
(16+)
21.05 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
03.05 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
04.30 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
05.45 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ»
(16+)
07.05 Õ/ô
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ» (12+)

09.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.45, 03.45 «Â
òåìå» (16+)
11.55 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
13.50, 23.00 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.50 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.50, 06.05 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.15 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

News (16+)
06.30, 07.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
09.00, 19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

пятница, 19 ФЕВРАЛЯ
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, 03.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 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
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(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 «ÑÀÌÀÐÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓËÜÒ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÑÅÑÒÐÀ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Èðèíà
Ìóðàâüåâà. Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ»
(12+)
09.00, 11.50, 14.50 Õ/ô
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ»
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåëåçíàÿ ëîãèêà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.10 Ä/ô
«Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé
áðàê» (12+)

06.00, 01.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00, 03.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
10.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÛÅ»
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.05, 18.00 ×åëîâåê
ïðîòèâ Ìîçãà (6+)
15.35, 20.00 Ò/ñ
«ÏÎÁÅÃ-2» (16+)
18.30, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
04.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÌÀÌÀ!» (16+)
10.00, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+)
12.00 XIII-é ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÔÎÐÓÌ- 2016
Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
(16+)
14.00, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÅÅ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
04.00 Ä/ô «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00
Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15
Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Õ/ô
«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-3»
(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÇÀÑËÀÍÅÖ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ËÞÁÂÈ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ. ÒÀÉÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ
ÌÈÍÄÀËß» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ
ÀÍÃÅË» (12+)

10.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 18.10
Íîâîñòè
11.05, 18.15, 21.05, 04.25 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
14.10 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+)
14.45 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?»
(12+)
15.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
15.45, 17.15, 21.30 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
16.45 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (16+)
19.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Êîìáèíàöèÿ.
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
20.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ôðàíöèè
22.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.30 Ä/ô «Èäåàëüíûé «Øòîðì»
(16+)
00.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
Ãðàí-ïðè. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. À. Øëåìåíêî
- Â. Âàñèëåâñêèé. À. Âîëêîâ
- Ä. Ñìîëäàðåâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
05.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
06.00 Õ/ô «ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ» (16+)
08.00 Ä/ô «Èãðà íå ïî ïðàâèëàì» (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÒÀ×ÊÀ»
11.55 Ä/ô «Òðóäíîå æèòèå.
Íèêîëàé Ëåñêîâ»
12.35 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå
ìîòèâû»
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.45 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
15.10 Ä/ô «Îäèí äåíü Æîðû
Âëàäèìîâà»
15.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
16.30 Ä/ô «Èâàí
Àéâàçîâñêèé»
16.40 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.25 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.25 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ»
21.50 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Ä/ñ «Ðàçãîâîð
ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì»
00.15 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì,
ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè
äîæäåé»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ
ÆÅËÀÅÒ ÇÍÀÒÜ»
(16+)
18.00, 21.00, 02.10
Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30, 04.15 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.25, 05.15 «6 êàäðîâ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ
ÏÀÐÈÆÓ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (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+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Ïðèðîäà
îáúÿâëÿåò âîéíó».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ» (18+)
01.40 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ÁÎÑÑÛ» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìóçûêà íàñ
ñëèçàëà (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.05, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
23.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Î ïîëèöèè (16+)
02.00 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
04.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
(16+)
14.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â
ÄÅÂÎ×ÊÅ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÄÆÅÐÑÈ» (16+)
03.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(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+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Áîëüøèíñòâî
23.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
01.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ
ÌÅÐÒÂ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎØÌÀÐ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ
LOVE» (16+)
18.25 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ
ËÅÑ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ
LOVE» (16+)
02.25 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ
ËÅÑ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ
LOVE» (16+)
10.25 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ
ËÅÑ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
13.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ»
15.10 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)
16.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ»
(16+)
18.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.50 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ»
21.15 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ»
23.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
00.45 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
(16+)
02.25 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ»
(18+)
04.15 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÎÃÎÍ¨Ê» (12+)
05.35 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß» (12+)
06.55 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ!» (12+)

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.25, 14.45, 03.35 «Â
òåìå» (16+)
11.55 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
13.50, 23.00 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä»
(16+)
17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.50 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 06.00 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
07.55 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00, 01.35 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

News (16+)
06.30, 07.30 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
09.00 Õýëîó, Ðàøà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
04.45 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

вещания.

суббота, 20 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 04.55 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.55 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÀËÜÁÎÌ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 03.10 «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 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÁÈËÅÒ Â
ÒÎÌÀÃÀÂÊ» (12+)
02.25 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)

04.00 «Óòðî Ðîññèè»

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
05.07, 05.35, 06.07,
07.05 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ»
06.35, 07.07, 07.35,
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ
08.07, 08.35, 11.35
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
(12+)
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê» 09.55, 11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ»
09.00 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
ÒÀÍÊ»
14.50 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
09.40 Ä/ô «Çîëîòî íå â
15.25 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ
ìåòàëëå»
ÏËÀÒÜÅ» (16+)
17.15
Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß
05.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
ÆÈÇÍÜ» (12+)
07.00, 14.00 Âåñòè
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
11.55, 14.25 Ò/ñ
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
«ÏÅÐÅÅÇÄ» (12+)
(16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
02.50 «Íîâûé Âàâèëîí».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
03.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
«Ïåòðîñÿí-øîó»
05.15 Ä/ô «Èðèíà
(16+)
Ìóðàâüåâà, ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è
23.00 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ»
ïðèâëåêàòåëüíàÿ»
(12+)
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
11.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 15.40, 18.05,
20.55 Íîâîñòè
12.05, 21.00, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
13.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
14.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.10 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê» (16+)
15.45, 17.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.45 «Äóáëåð» (16+)
18.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ôðàíöèè
19.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè
20.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
21.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
Ãðàí-ïðè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
02.30 Ä/ô «Èçÿùíûå ïîáåäû» (12+)
03.45 Áàñêåòáîë. Ãðåöèÿ - Ðîññèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû- 2017
Îòáîðî÷íûé òóðíèð
05.35 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ) - «Ôëåðè Ëóàðå»
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
07.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
09.10 Ä/ô «Â ãîñòÿõ õîðîøî, à äîìà
ëó÷øå»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÍÀ
ØÅÅ»
11.40, 15.50 «Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü»
12.25, 22.25 Ä/ñ «Åõàë
Ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ
íàñòîÿùåé Ðîññèè»
13.10 Õ/ô
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
14.40 Ä/ô «Ðèñîâûå
òåððàñû Èôóãàî.
Ñòóïåíè â íåáî»
15.10 Ä/ô «Ãîðîä ¹2 (ã.
Êóð÷àòîâ)»
16.30 Ä/ô
«Íåïîáåæä¸ííûé
ãàðíèçîí»
17.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÄÅÍÅ×ÊÈ»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Ëåîíèä
Ãàéäàé... è íåìíîãî
î «áðèëëèàíòàõ»
20.30 «Áîëüøîé áàëåò»
23.05 Õ/ô «ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ»
01.45 Ì/ô «Àðêàäèÿ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â
«×èêàãî ïóñòûíè»
òðåñêàåòñÿ ãëèíà»

05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Òåíü
ïîäâîäíûõ êîðîëåé»
(16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ëþáèòü ïîïðîëåòàðñêè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
20.00 Êîíöåðò «Êàæåòñÿ, ÷òî
âñå íå òàê ïëîõî, êàê
êàæåòñÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
23.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÁÎÅÖ» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
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 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 «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ»
(12+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
02.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ
ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2»
(16+)
22.45 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÑÂÀÄÜÁÎÉ» (16+)
02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)
ание!

Телекомп

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 04.30 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
10.00, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
10.30, 00.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
10.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ»
(16+)
14.25 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ
ÂÎÄÛ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
22.00, 23.30 Õ/ô «ÌÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË»
(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß»
(16+)
02.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

08.00, 14.30, 00.55 Ä/ñ
«100 âåëèêèõ» (16+)
09.30 Òîï Ãèð (16+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
14.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ-2»
(16+)
17.00 Âûæèòü â ëåñó.
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
19.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(0+)
21.00 Õ/ô «ÐÛÆÀß
ÑÎÍß» (12+)
22.55 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
03.55 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
14.55 Õ/ô
09.50 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
ÀÍÃÅË» (12+)
(16+)
16.35 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
11.25 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ»
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
(18+)
18.20 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß»
13.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
(16+)
14.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
20.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÑÅÍÅ»
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
19.10 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
22.55 Õ/ô
ÐÎÌÀÍ» (18+)
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
21.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÀÍÃÅË» (12+)
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
00.35 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
23.00
Õ/ô
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
02.20 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß»
ÓÄÀ×È» (12+)
(16+)
00.40 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
04.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 02.30 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÒÈÃÐÎÂ»
06.55 Õ/ô
04.20 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)
ÀÍÃÅË» (12+)
05.50 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ,
08.35 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÓÌÍÛÉ,
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...»
10.20 Õ/ô «ÇÈËÜÑ ÌÀÐÈß»
(12+)
(16+)
07.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â
12.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
ÏÓÒÈ» (12+)
ании
могут
вносить
изменени

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 02.05 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÅÅ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
(16+)
14.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Öèðê» (16+)
15.30, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
16.50 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30, 03.05 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
19.10 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30, 05.00 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
21.00 Ä/ô «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Ñåðäöå íà
ñíåãó» (16+)
22.35 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÎÔÒ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 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, 12.45, 16.00,
16.45 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ-3» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ
ËÈÖÎ» (16+)
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ
ÌÈÍÄÀËß» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ»
(16+)
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÎË» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ
ÐÀÇÍÎÑ×ÈÊ ÇÀÐÀÇÛ»
(16+)
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»
(16+)
00.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ
ÏÎÄÇÅÌÅËÜß» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ
ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÔÎÒÎ
ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÎÐÎÁÓØÅÊ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÎ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÁÌÀÍÓÒÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÅÐÈÉÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ»
(16+)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»
(16+)
05.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00, 00.30 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÑÏÈÂÅÒÀ» (6+)
12.15 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü óìà íå íàäî! (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âîññòàíèå
ìóùèí (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìåäêîìèññèÿ
íåâûïîëíèìà (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ãîä â ñàïîãàõ
(16+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Øàãîì ôàðø!
(16+)
00.50 Äåòàëè (16+)
01.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

09.00, 08.05 «Ñîáëàçíû

06.00 Øêîëà ðåìîíòà

íèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â
ÄÅÂÎ×ÊÅ» (16+)
13.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (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 «ÌÓÆÑÊÎÉ
ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
05.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

ñ Ìàøåé

(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 08.00 Ì/ñ «Âóäè
09.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
Âóäïåêêåð» (12+)
11.25, 14.45, 03.35 «Â
08.50 Øêîëà äîêòîðà
òåìå» (16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
11.55 «Áàðûøíÿ09.35, 12.30, 20.00 Îðåë
êðåñòüÿíêà» (16+)
è ðåøêà (16+)
13.50, 18.50 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)

(16+)

15.15 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ Ë¨Ä» 19.00 Ìàãàççèíî (16+)
(16+)

21.00 Ðåâèçîððî-øîó

17.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
23.50 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
сетку

02.30 Ïÿòíèöà News
(16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»

04.05 «Äîðîãàÿ, ìû

в

00.00 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË»
(16+)

01.40, 06.00 «ß

я

(16+)
22.30 Ðåâèçîððî (16+)

(16+)
04.10 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.

воскресенье, 21 ФЕВРАЛЯ
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
(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 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ.
Àôîíÿ è äðóãèå» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.05 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
15.50 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Ãðèãîðèé Ëåïñ, Èîñèô
Êîáçîí, Èðèíà Àëëåãðîâà,
Âàëåðèÿ â ïðàçäíè÷íîì
êîíöåðòå
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+)
23.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ»
(16+)
01.55 Òèõèé äîì. Èòîãè
Áåðëèíñêîãî
êèíîôåñòèâàëÿ â
ïðîãðàììå Ñåðãåÿ
Øîëîõîâà (16+)
02.25 Áîêñ. Ô. ×óäèíîâ - Ô.
Øòóðì. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà (12+)
03.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ
ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ» (16+)
05.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.15 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÓØ¨Ë È ÍÅ
ÂÅÐÍÓËÑß»
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»
12.50, 14.20 Õ/ô
«ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË»
(12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ
ÔÐÎÍÒÀ»

05.55 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.20 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô
«ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 «Þðèé Àíòîíîâ.
Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
è íå ñáûâàþòñÿ»
(12+)
16.40 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ»
(12+)
00.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.25 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ»
04.25 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ
ñóäüáû» (12+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçëåòû è
ïàäåíèÿ» (16+)
12.05, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+)
13.35 Ä/ô «Èäåàëüíûé «Øòîðì»
(16+)
14.05 «ß - ôóòáîëèñò» (16+)
14.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
15.10 (16+)
15.25 Ä/ô «Èçÿùíûå ïîáåäû» (12+)
15.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
Ãðàí-ïðè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
20.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè». Êóáîê Àíãëèè. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ì. Áðèåäèñ - Ä. Âåíòåð.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèè IBF. Ñ. Åêèìîâ
- À. Êóëèêàóñêèñ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ðèãè
04.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Íèæíèé
Íîâãîðîä». Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ
06.35 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíîøåñêèõ
Îëèìïèéñêèõ Èãð â
Ëèëëåõàììåðå
07.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
08.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
ÄÅÍÅ×ÊÈ»
12.05 Ä/ô «Íèêîëàé
Ñèìîíîâ. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè»
12.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè»
13.25 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.25, 00.45 Ä/ô «Ïñêîâñêèå
ëåáåäè»
15.05 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
15.15 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé
ýïîõè»
19.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306»
20.45 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ»
22.15 Ä/ô «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç
ïðàâà ïîñòàíîâêè»
22.50 Îïåðà «Êàòåðèíà
Èçìàéëîâà»
01.30 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà»
02.40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà.
Õîëì êîðîëåé»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÑÀÍÃÀÌ»
(16+)
10.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)
14.25 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.40 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30, 02.35 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ,
ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ»
(16+)

05.05 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
08.50 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
09.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(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 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)
22.50 Ä/ô «Áðåñò.
Êðåïîñòíûå ãåðîè»
(16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
02.05 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé
ðàçâåäêè» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.00 Õ/ô «ØÏÀÍÀ
È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ
ÇÎËÎÒÎ» (12+)
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÎÒ
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
01.15 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ»
(0+)
02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ëþäè Õ»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
14.55 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
(16+)
16.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß» (12+)
20.25 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
22.55 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
(16+)
00.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß» (12+)
04.25 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
06.55 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
(16+)
08.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß» (12+)
12.25 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
11.15 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
11.30, 00.00 «Îòêðûòûé óðîê»
(0+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Ñåðäöå íà
ñíåãó» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÀÊÖÈß»
(16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÅÖ»
(16+)
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÕÀÆÅÐÛ»
(16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ
ÑÂÅ×ÅÉ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÜÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ
ÊÀÌÍÈ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ
ÁÐÀÒ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â
ÏÐÎØËÎÅ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ËÞÁÂÈ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ3» (16+)

05.00, 01.30 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
(16+)
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÈÑÒÅÐÀ ÑÏÈÂÅÒÀ»
07.00 Êîíöåðò «Êàæåòñÿ,
(6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
÷òî âñå íå òàê
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ» 09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
09.00 Ò/ñ
11.00 Ì/ô «ÈÍÄÞÊÈ: ÍÀÇÀÄ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 12.40 Ì/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» (0+)
14.15 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)
2» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
19.45 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü
- óìà íå íàäî! (16+)
ñî÷èíåíèé» (16+)
17.20 Ì/ô «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ»
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
(16+)
21.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨» (16+)
00.00 «Ñîëü».
23.10 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ» (16+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
03.35 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
08.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman»
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
17.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
19.30 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.40, 06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

08.20 Õ/ô

06.00 Øêîëà ðåìîíòà

08.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
16.00 Âûæèòü â ëåñó.
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(0+)
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

09.05, 12.30 «Â òåìå»
(16+)
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
09.35 «Europa plus ÷àðò»
ÓÄÀ×È» (12+)
(16+)
10.35
«Starbook» (16+)
09.50 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
11.35, 08.05 «Starbook.
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
11.35 Õ/ô
(16+)
13.00
Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
(16+)
ÒÈÃÐÎÂ»
13.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
13.25 Õ/ô
ËÈÒÒË» (12+)
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
15.30 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)
ÎÕÎÒÛ-3» (12+)
15.15 Ò/ñ «ÆÓÐÎÂ» (16+) 17.00 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ
02.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
×ÀÐÎÄÅß» (12+)
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»
04.15 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß»
03.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ» (16+)
(16+)
05.20 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ
06.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß»
06.55 «Ñîáëàçíû
06.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ñ Ìàøåé
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

вносить

изменения

в

сетку

(12+)
08.00 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.35 Îðåë è ðåøêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
15.30 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
16.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
(16+)
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
00.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.

сканворд

Город и горожане/№6/11 февраля 2016

Ответы на сканворд №5

По горизонтали: Черешок. Домна. Ермолка. Негатив. Ездовои.
Гнев. Натура. Пушка. Крах. Мениск. Роден. Сет. Парис. Трапп.
Протеже. Грядка. Тетка. Внук. Кали. Агния. Армада. Рапс. Ушко.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Обратиться больше не к кому

От редакции: Это письмо было
адресовано в Управление делами президента РФ, а копии
направлены в общественную
приемную главы города и
нашу редакцию.

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174,
е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Писать письма в редакцию
- дело привычное. Не менее
привычной становится
русская народная забава
писать президенту.
Казалось бы, ну чего
ждать? Что президент
любую беду руками
разведет и завтра
появятся - причем именно
у вас - новые квартиры,
ровные дороги, приличные
соседи и лекарства
на лечение больного
ребенка? И было бы все это
наивно и смешно, если бы
не так грустно. Ведь
насколько надо отчаяться,
чтобы высшее лицо
государства осталось
единственной надеждой…...

Кому пассажир
свежемороженый?
16 января (в субботу) на рейс №191 в Красноярск на 11.20 подали автобус - постсоветскую
развалину, этакий рыдван, - весь дребезжащий, с
двумя почти не отдающими тепло в салон печками. Если бы не день рождения внучки, которая живет в Красноярске, ни за что бы не поехали. Уже у Сосновоборска ноги
подмерзли, хотя одеты и обуты мы с мужем были тепло. Температура воздуха в тот день была минус 25. До «Красноярья»
мы оба основательно продрогли. Назад, с Предмостной, на
19.10 - снова на том же автобусе.
Пассажиров было немного. Я специально села на сиденье, под которым находилась так называемая печка, только
результат тот же - холод. Ноги замерзли, муж продрог. Шофер - спасибо ему! - остановился, где мы попросили. Но я
все же поинтересовалась, почему так холодно в салоне, печки не греют? Он ответил, что автобус не предназначен для
Сибири (видимо, старый корейский), и вообще этот вопрос
не к нему!
Закупили же теплые автобусы, которые бегают по городу.
Неужели нельзя пустить на 3 рейса межгорода теплые машины? А ведь по телевизору г-н Плотников отчитался, что весь
автопарк готов к сибирским крещенским морозам! Он, видимо, считает, что почти 2 часа пенсионеры и студенты потерпят. А рейды устраивают лишь на городских маршрутах, где
проехать 3-4 остановки и так терпимо.
Я 55 лет живу в этом городе, но такой показухи по отчетам о
своей работе в ПАТП не припоминаю. Спасибо, г-н Плотников!
Желаю вам на этом автобусе прокатиться до Красноярска.
С уважением к редакции С.Н.И.

Я проживаю со своим
мужем и матерью, семилетним сыном Степаном
в малоквартирном трехэтажном двухподъездном доме с
деревянными перекрытиями по улице Парковой. Уже 4 года. Под моей
квартирой расположена коммуналка
на трех хозяев, одну из комнат которой предоставляют под временное
размещение другим людям. Примерно месяц назад у нас появились новые соседи, которые круглосуточно
курят в закрытом помещении, и весь
табачный дым поднимается к нам в
спальню. У меня очень тяжелая форма аллергии (крапивница и отек Квинке). Сын унаследовал от меня склонность к такой аллергии. У Степана тяжелая форма ДЦП, поэтому ребенок
находится на домашней программе
лечения по методу Домана, и добился очень хороших результатов, о которых мы даже не могли мечтать. У
Степана тактильная, слуховая и обонятельная гиперчувствительность, и
от табачного дыма ребенка начинает
рвать, развивается отит, который мо-

жет привести к глухоте. Ночью или в
ранние утренние часы ребенок просыпается и не может заснуть от удушья, у него начинаются истерики.
Степан находится на программе уже
почти три года, и за все это время у
нас не было проблем со сном, за последние четыре месяца в программу
не вносились никакие изменения.
Каждый из взрослых членов нашей
семьи пытался поговорить с новыми
жителями коммунальной квартиры,
объяснить ситуацию, но безрезультатно. Нам в лицо они улыбались,
кивали головой и говорили, что они
все поняли. Но начинали курить нам
в вентиляцию в туалете или в коридоре. В четвертый раз житель коммунальной квартиры открыл нам с
мамой дверь в состоянии опьянения,
послал нас нецензурной бранью и
сказал, что ничего он менять не собирается, как курил в своей квартире, так и будет и ему... А 7 января
он с товарищами пришел ко мне и
предупредил, что если я не отстану,
он приведет ребят…
Я обратилась за помощью к участковому инспектору Василию Васильевичу. Он провел беседу и сказал нам,
что они обещали ему курить на улице.
К сожалению, чуда не произошло. В
конце декабря прошлого года семья
из накопленных на лечение ребенка
средств вынуждена была купить мощ-

ный очиститель воздуха, рассчитанный на работу в помещении площадью 60 кв.м, и установить в комнате
не более 20 квадратов. Работает круглосуточно. Стало значительно лучше, но дым тянет по полу. Все вещи
пропахли табаком. Форточку открыть
нельзя, поскольку весь дым с улицы
поднимается к нам, и за 2 часа проветривания концентрация табака в комнате не только не убывает, а возрастает в несколько раз. Я уже не говорю
о том эмоциональном и физическом
состоянии, когда с табаком к нам в
квартиру поступает неизвестное мне
средство химического происхождения, перебивающее запах табака, но
негативно действующее на общее состояние здоровья. У Степана краснеют щеки и подбородок.
Моя семья столкнулась с ситуацией, когда мы не можем себя защитить
от курящих соседей законным образом. Для ребенка, находящегося на
интенсивной программе реабилитации, наличие табачного дыма представляет серьезную угрозу жизни и
здоровью. Что нам делать? Я не знаю,
куда еще обращаться.
От заместителя начальника полиции 18.12.2015 О.В.Огурцова получено письмо, что по моему обращению
была проведена проверка и правонарушений не выявлено.
Юлия ПОЗДНЯКОВА

Сидели бы дома, но…
11 января в 10 часов
утра я села в автобус №1
на Курчатова у ЗАГСа, мне
нужно было проехать до
остановки «Арктика». И вот на Советской женщина приготовилась выходить в переднюю дверь, а кондуктор попросила ее пройти к задней.
Я тоже вышла у Дома быта, сделала
свои дела и вернулась на ту же остановку. Девятки долго не было, желающих уехать - с десяток. Дождались
наконец автобуса, сели. На остановке
«Рынок» («Сувениры») народу стояло
много, а на выход - никого. Две женщины постучали в переднюю дверь.
Водитель у кондуктора спросил: «Что,
много?» - «Хвост большой», - ответила та. Тогда он открыл переднюю
дверь. Все вошли, поехали дальше.
Возле ГАИ приготовился к выходу
пожилой мужчина-инвалид. Водитель начал ворчать: «Идите в заднюю
дверь, переднюю я не открою». Пассажиры завозмущались, предложи-

ли повесить объявление. Дверь открылась, мужчина еле вышел. Когда
дверь закрылась, водитель во всеуслышание сказал: «Он придет домой и батарею обнимет, а я должен
холодную баранку крутить всю смену. Я сделаю перегородку - пусть
мерзнут». Кондуктор промолчала. На
своей остановке я стала пробираться к задней двери, чуть не упала на
скользком полу. Хорошо, мужчина
один вовремя схватил за рукав пальто. Температура на улице была минус
14, время - 12.20, остановка Восточная, 2, автобус №9 (АЕ-342).
Вот еще случай. 29 ноября, маршрут №119. Две бабушки, в том числе
и я, проехали остановку «Светофор»,
что не доезжая до КПП-1. От Енисея туман, окна в автобусе затянуты инеем. Уже перед КПП нажали кнопку,
чтобы выйти. Автобус проехал КПП и
только тогда остановился. Ни пропуска, никаких других документов у нас
с собой не было. Хорошо, что пропу-

стили обратно в город.
Почему не объявляют остановки?
Почему пассажиры по прихоти водителя, пробираясь к выходу, вынуждены мотаться по скользкому полу, обрывая пуговицы?
Не все, конечно, такие. Хочется поблагодарить тех водителей и
кондукторов, которые ожидают бегущего человека, а иногда, тронувшись с места, подбирают пассажиров, объявляют остановки, просят
молодых уступить место пожилым.
Предупредят, чтобы не спешили, потому что скользко, да еще пожелают приятного пути. И такие еще не
перевелись.
Мне 81 год. Часто слышу: «Сидели бы дома». Мы рады бы сидеть, но
ведь никто нам не принесет ни куска
хлеба, ни бутылки молока, не заплатит за квартиру, телефон и так далее. Не всех судьба наделила быть
счастливыми.
Зинаида ФЕДОРОВА

Пыль на небе, пыль на земле
В жилом доме по
Школьной, 53а делается капитальный ремонт
крыши (почему-то именно крыши), начавшийся в декабре
2015 года. Строители приделали
трубу на восточном фасаде. С тех
пор и поныне (а уже февраль) каждый день с утра и до вечера через
эту трубу сыплется шлак в кузов
грузовика, стоящего под окнами с
работающим двигателем. При этом
шлаковая пыль поднимается стол-

бом выше дома, и черным слоем,
толщиной более сантиметра, покрыты балконы, подоконники, стекла, стены и снег вокруг. Жители задыхаются в законопаченных квартирах. Мельчайшая пыль проникает
внутрь жилищ. Форточки можно открыть только ночью, но воздух насыщен еще не осевшими частицами. На деревьях висят сброшенные
строителями куски рубероида. И
за все это издевательство мы платим деньги.

Звонили в администрацию и ГЖКУ,
но пытка пылью продолжается с той
же интенсивностью. Кто же отвечает за соблюдение технологий ведения работ в заселенном доме, кому
предъявить иск по заболеваниям,
связанным с невозможностью месяцами проветрить помещение? Мы
вынуждены вдыхать всепроникающую пыль, десятилетиями копившуюся на чердаке. Так и хочется повесить плакат «Здесь живут люди».
Ваши читатели

сектор приз
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ВЛЮБЛЕННЫЕ

Прекрасное чувство - влюбленность. Когда
пребываешь в этом состоянии, то и птицы
поют громче, и солнце светит ярче. Поищите
в своих альбомах фотографии, где ваши
родители, дети или вы сами были влюблены,
и участвуйте в конкурсе «ГиГ» в социальной
сети «Одноклассники». Не забудьте поздравить
своих любимых с самым романтичным
праздником - Днем святого Валентина,
который случится уже в ближайшее
воскресенье, 14 февраля.
Участвовать в конкурсе
«Влюбленные» и голосовать
за понравившиеся снимки
можно до 3 марта.
Самые замечательные пары
получат не менее
замечательные призы.

Светлана Старостина
«Молодожены»

Татьяна Дегилева

Надежда Калиновская

«Одна прическа на двоих»

Сергей Третьяков
«Мы встретились с тобой на жарком юге»

Наталья Миронова

«Как зацелую!»

Ольга Кузьмина

Натали Ивановская

«Я подарю тебе весь мир»

Юлия Владимировна
«50 лет вместе»

«Готовим с любовью»

«Бабье царство»
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Эхо афганских гор
15 февраля 1989 года война СССР
в Афганистане закончилась. Итог десяти
лет сражений - более 15 тысяч погибших
советских военнослужащих, в их числе
181 житель Красноярского края.
Были там и железногорцы.

Г

В черном
тюльпане

ражданская война начала разворачиваться в Афганистане как последствие преобразований прокоммунистического правительства, пришедшего
к власти после Апрельской революции 1978 года. 12
декабря 1979-го политбюро ЦК КПСС, руководствуясь
статьей о взаимных обязательствах по обеспечению
территориальной целостности договора о дружбе с ДРА,
приняло решение о вводе войск в Афганистан.
25 декабря 1979 года советские войска вошли на
территорию Афганистана. Боевые колонны заходили
через Кушку (Туркменистан) и Термез (Узбекистан) и
продвигались далее на юг. Синхронно на авиабазу Баграм к северу от Кабула, аэродром Кандагара и другие
воздушные порты высаживались части ВДВ: Витебская
воздушно-десантная, подчинявшаяся непосредственно
КГБ СССР, Рязанская и Псковская. Началась 10-летняя
война СССР в Афганистане.
Предполагалось, что войска 40-й армии обеспечат охрану важнейших стратегических и промышленных объектов
страны. В Афганистан вместе с частями обеспечения и обслуживания были введены четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой
авиации, три вертолетных полка, трубопроводная бригада
и отдельные подразделения КГБ и МВД СССР. Советские
войска охраняли дороги, газопромыслы, электростанции,
обеспечивали функционирование аэродромов, проводку
транспортa с военными и хозяйственными грузами. Однако
поддержка правительственных войск в боевых действиях
против вооруженных отрядов оппозиции еще больше обострила обстановку и привела к эскалации вооруженного
сопротивления правящему режиму.
…В конце января 1989 года операция «Тайфун» в
провинции Кундуз стала последней войсковой операцией Советской Армии в Афганистане. 4 февраля последнее подразделение наших солдат покинуло Кабул.
А 15 февраля из Афганистана полностью выведены советские войска.
Выводом войск 40-й армии руководил последний
командующий Ограниченным воинским контингентом
генерал-лейтенант Б.В.Громов, который, согласно официальной версии, последним перешел пограничную реку
Амударья (Термез). Он заявил: «За моей спиной не осталось ни одного советского солдата».
Это утверждение не соответствовало действительности, поскольку в Афганистане оставались как советские
военнослужащие, попавшие в плен к моджахедам, так
и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод
войск и вернувшиеся на территорию СССР только во
второй половине дня 15 февраля. Погранвойска КГБ
СССР выполняли задачи по охране советско-афганской
границы отдельными подразделениями на территории
Афганистана до апреля 1989 года.

Когда воюешь, о смерти ЗАБЫВАЕШЬ

ГАЛКОВСКИЙ
Владимир Михайлович

воздушно-десантные войска. Служил под Тулой,
на учениях побывал в Белоруссии, Украине, Эстонии, Польше. И вот - Афганистан.
Из письма сестре Марине: «Здравствуй, сестренка! Ну что тебе написать про Афганистан?
Немного о последних боевых днях. Подняли нас в
2 часа 15 января. На АН-2
полетели в Мозари-I Мари.
Прилетели на вертолетах в
горы. Не успели приземлиться, как нас обстреляли
душманы. Но мы им дали
достойный отпор, нам еще
помогли вертолетчики с

воздуха. Ты мое письмо храни
до следующего, так как каждое
(не дай бог, конечно) может
оказаться последним. Знаешь,
Маришка, когда воюешь, то о
смерти не думаешь. Даже никакого страха, что могут убить.
Ну вот и все, следующее письмо напишу после рейда».
Следующего не было.
Но пришло письмо матери
от сослуживца: «Здравствуйте,
Любовь Павловна. Я служил с
Володей в одной роте, в одном
взводе. Жили в одной палатке, несли нелегкую десантную
службу. Потом попали в Афганистан выполнять интернациональный долг. Идет гражданская война... Нам приходилось

рядовой, стрелок - помощник
гранатометчика парашютнодесантной роты. Родился 3
мая 1961 года в Красноярске26. В ВС СССР призван 11 ноября 1980-го. В ДРА - с мая
1981 года. Участвовал в 9 боевых операциях. Погиб в бою
3 февраля 1982 года недалеко
от селения Чарикар в провинции Парван. При смене позиции был смертельно ранен.

О

кончив восьмилетку
в школе 105, Володя
продолжил обучение в
ПТУ-10. В 1979 году, получив
специальность токаря, начал
работать в НПО ПМ. Сам написал заявление в военкомат
- считал, что ему необходимо
отслужить в армии. Попал в

Т

очень часто ездить на боевые
действия. В конце января дали
нам задание по уничтожению банд в городе Чирикаре.
Здесь много речек, зеленых
зон, домов. В этих местах мы
должны были искать и уничтожать душманов. 29 января
на одном участке мы с ними
столкнулись. Завязался бой...
Один взвод попал в засаду,
и наш взвод пошел выручать
товарищей. Я этот день помню... Он кровью моей отмечен. Ваш Володя с пулеметом
прикрывал нас, когда выносили товарищей. Я у него брал
два магазина с патронами...
Он был настоящим парнем.
В свои двадцать он сделал
многое, что не сделают многие за сто».
Из стихотворения Альвера
Юсупова, посвященного Владимиру Галковскому:
Я вспоминаю
понедельник тот,
Когда пришло к нам
страшное известье.
Казалось, что планета
вся замрет,
Вздохнет и остановится
на месте.
Его уж нет...
Не будет никогда...
Как глухо звуки
в сердце отдаются.
Писал: «Вернусь,
война не на года!»
Но так и не сумел
домой вернуться.

награжден орденом
Красной Звезды
(посмертно)

13833 жизни

очное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее часто встречающаяся цифра - 1
миллион; оценки колеблются от 670 тысяч гражданских лиц до 2 миллионов в общем.
После окончания войны в СССР были опубликованы
данные о погибших советских солдатах с разбивкой по
годам: 1979-й - 86 человек, 1980 - 1484 человек, 1981
- 1298, 1982 - 1948, 1983 - 1446, 1984 - 2343, 1985 1868, 1986 - 1333, 1987 - 1215, 1988 - 759, 1989 - 53.
Итого 13833 жизни. Эти данные впервые появились в
газете «Правда» в августе 1989 года.

В исследовании афганской войны, проведенном офицерами Генерального штаба под руководством профессора Валентина Рунова, приводится оценка в 26000, включая погибших в бою
и в результате несчастных случаев, умерших от
ран и болезней.
В Железногорске тоже есть свой мемориал
воинов-афганцев. Три могилы на старом кладбище
стали местом, где ежегодно собираются почтить
память всех, кто не вернулся с войны в Афганистане и других горячих точках.

Подготовила Елена НАУМОВА при содействии ЦГБ им. Горького и МВЦ
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Летчики не умирают, а просто не возвращаются
ОСПИЩЕВ Виталий Александрович

Родился 13 октября 1957 года в Красноярске-26. В ВС СССР
призван 31 июля 1975 г. Военную подготовку получил в Саратовском ВАУЛ. В ДРА с августа 1981 г. Погиб 24 января 1982
года в сбитом вертолете южнее города Кундуз.

В

италий окончил 10 классов средней школы в
Красноярске-26. Майя Полуэктова - первая учительница Виталия. Она же оставалась с ним на
время отъезда родителей. Майя
Ивановна вспоминала: «Я любила Витальку, потому что с первого класса он был борец за справедливость. Член штаба «Дзержинец» - к нарушителям дисциплины
был строг, как отец. Трудностей
не боялся сызмальства. Он просто их не замечал. Много читал,
вместе с ребятами собирал материалы об Аркадии Гайдаре. Очень

любил технику и рвался туда, где
пострашней. Летчиком хотел стать
уже в первом классе. Не задумывался ни о каких последствиях,
лишь бы летать!»
Родители - Александр Антонович и Анна Никитична - по-своему
способствовали зарождению проявившегося увлечения. В доме
преобладала летная тема, будь то
игрушки, марки или книги, даже
конструировал то планеры, то самолеты. Виталий любил спорт, занимался самбо, водил мотоцикл,
много стрелял в тире. Стремился
во все вникать, принимать участие

в шумных играх одноклассников. В
1975 году поступил в Саратовское
военное авиационное училище,
которое окончил в 1977 году.
Мама рассказывала:
- Однажды я спросила прибывшего на побывку Виталия: «Не
мог ты попроситься куда-нибудь в
другое место?» Виталик спокойно
поднял голову: «Мама... кому-то
ведь надо? Я - комсомолец! И не
надо больше об этом. Ты же сама
учила меня. Вспомни!» И правда...
Я писала ему в училище: «Смотри,
сынок, за чужие спины не прячься.
Что тебе приказано - выполняй!»
Тогда же он отвечал в письмах:
«Ну что ты, мама, пишешь такое?
Я ведь уже не маленький!» - «Боюсь я за тебя, сынок». А он мне:
«Летчики, мама, не умирают. Они
просто улетают и больше не возвращаются».

Так и случилось... 24 января 1982 года Виктор в составе
экипажа выполнял очередное
боевое задание по уничтожению банд мятежников в районе
населенного пункта Алиабад в
25 км южнее Кундуза. В районе
цели вертолет Ми-8 попал под
сильный огонь противника, потерял управляемость, столкнулся
с землей и разрушился. Виктор
и остальные члены экипажа погибли. Не стало веселого юноши, за короткий срок так много
успевшего. На его счету 230 боевых вылетов по обезвреживанию вражеских точек, он обучил
молодых прыжкам с парашютом.
Совершил сам 100 прыжков.
Умудрялся прыгать даже вместо
своих женатых товарищей. Мечтая иметь свою семью, оберегал
их, подменял.

награжден орденом
Красной Звезды
(посмертно)

ФОМИН Олег Юлианович

старший лейтенант, начальник
узла связи, родился 14 июня 1951
года в Красноярске-26. В ВС СССР
с 5 августа 1978 года. Окончил Томское ВВКУС. В Афганистане с сентября 1985-го.

О

лег учился в восьмилетней школе 94, затем в 98-й. Имел много
благодарностей и грамот. В свободное время занимался спортом, художественной самодеятельностью, играл
на гитаре, учился бальным танцам. Был
трудолюбивым, очень добрым и внима-

награжден орденом
Красной Звезды
(посмертно)

По праву памяти

И

Армии нужны надежные люди
тельным сыном. Имел сильный волевой
характер, много читал. Особенно любил
книги о подвигах, мужественных людях.
Скорее всего, под влиянием прочитанного он выбрал для себя военное училище. Он хотел стать офицером, потому что в армии нужны надежные люди.
И он стал. В 1978 году поступил в Томское высшее военное командное училище связи. Как в школе, так и в училище занимался разными видами спорта.
С первого курса и до выпуска был ко…Каждый год 15
февраля, в день вывода советских войск из Афганистана,
собираются вместе
бывшие бойцы на
Аллее славы городского кладбища. Все
труднее объяснять
сегодняшним солдатам, за что воевали.
Тогда было понятно. Зачем они там
были? Ответ один
- выполняли приказ. Вечными мальчишками в военной
форме останутся те,
кто честно выполнял
свой долг перед Родиной, кто скончался от ран уже после
войны.

мандиром отделения. На третьем курсе
вступил в члены КПСС.
В августе 1985 года Олег подал рапорт,
и его направили служить в Афганистан.
Там он был назначен начальником передвижной радиостанции, участвовал в боевых действиях. Проявил себя грамотным
специалистом, смелым и решительным
командиром. Погиб в авиакатастрофе
7 мая 1987 года при выполнении боевого задания. Награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).

мена Володи Галковского, Виталия Оспищева и Олега Фомина вместе с десятками
других, павших уже в двух чеченских кампаниях, вошли в книги памяти, изданные сначала
по инициативе администрации города и комитета
солдатских матерей в 1998 году, а потом и к 25летию вывода советских войск из Афганистана.
Значительная часть материалов, вошедших в памятную книгу Красноярского края, была подготовлена инициативной группой членов Российского
союза ветеранов Афганистана. Материалы о более
чем 180 красноярцах собирались у родственников
и друзей солдат, в школах, музеях края, России
и стран бывшего СССР. Газета «Город и горожане» также приняла активное участие в подготовке
книги «Памяти павших. Афганистан 1979-1989».
Благодаря сотрудничеству с профессиональным
лицеем 10 и ЦГБ имени Горького удалось найти
уникальную информацию.
К 19-летию вывода советских войск из Афганистана, в феврале 2008 года, на образовательных заведениях, где учились воины-интернационалисты,
были установлены мемориальные доски. В профессиональном лицее 10 - памяти Владимира Галковского, на фасаде школы 98 - в память Олега
Фомина, на стенах КПК - мемориальная доска с
именем Максима Камышева, погибшего в Чечне,
в школе 93 открыт мемориал Виталия Оспищева
и Владимира Власова.

Тот, кто выжил
Беспартийный командир Андрей Хлевнюк
Сергей Зайкин:
прощай оружие!
Сто дней до приказа Александра Маркова
Внештатный «град»
Георгия Янушкевича
В следующем номере военные истории от
первого лица

Подготовила Елена НАУМОВА при содействии ЦГБ им. Горького и МВЦ
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Елена
НАУМОВА

Всем привет! Долго жаловались, что зима
где-то затерялась? Что ж, получайте!
Месяц настоящих морозов - и многие
загрустили. По себе знаю. И как только
некоторые все время в холоде живут?
Недаром подмечено: чем севернее обитает
народ, тем больше в его кухне супов. Зимой
ведь без супа никуда. Он и голод утолит,
и душу порадует, и согреет. Но сегодня
поговорим не просто о супах, а о нежном
сливочном лекарстве от хандры и недугов.
Просто, вкусно и красиво! Уверена, ваши
близкие будут в восторге.

Супчик от хандры
Из тыквы

ПОНАДОБИТСЯ:
200 г тыквы, 1 картофелина, неполный стакан
воды, половина стакана
сливок, белый хлеб, соль
по вкусу.
ГОТОВИМ:
Очищенную и вымытую
тыкву и картофелину нарезаем средними кубиками в
разогретую на растительном
масле сковороду. Добавляем воду и тушим
под закрытой
крышкой
около

15 мин.
Готовые овощи
измельчаем в блендере или
с помощью миксера. Перекладываем в кастрюлю и наливаем подогретые сливки.
Ставим кастрюлю на огонь,
даем супу закипеть и томим
на медленном огне минут
5, солим, подаем с сухариками.

Сырный
с сухариками
ПОНАДОБИТСЯ:
250 мл сливок (20% жирности), 1,5 л воды, 50 г сл.
масла, 1 ст.л. муки, 1 головка лука, 1 головка чеснока,
2 картофелины, 1 красный
болгарский перец, несколько
ломтиков белого хлеба, 150 г
твердого сыра, по 1 пучку петрушки и укропа, приправы:
1 щепотка мускатного ореха, 1 ч.л. чабреца (тимьяна),
1 ч.л базилика.
ГОТОВИМ:
Картофель посолить и
варить до готовности 1520 мин. Болгарский перец
разрежьте пополам и освободите от семян, запеките
в разогретой до 190 градусов духовке 10-15 мин. до
появления черных подпалин. Лук и половину чесно-

ка поджарьте на сливочном
масле (25 г) до золотистого цвета. Добавьте к овощам ложку муки и хорошо
перемешайте, поджарьте
до появления слабого орехового запаха, а затем залейте содержимое сковороды сливками. Сразу же
перемешайте полученную
смесь, чтобы не образовалось комков. Готовьте ее
на самом слабом огне до

загустения, постоянно помешивая.
Выложите готовые сливки с овощами в кастрюлю
с картофелем, посолите,
добавьте мускатный орех
и травы. При необходимости долейте немного воды.
Продолжайте варить суп на
слабом огне. Готовый болгарский перец немного остудите и снимите с него шкурку, нарежьте его кубиками и
положите в суп.
Сыр натрите на мелкой
терке и небольшими порциями кладите его в кастрюлю, помешивайте, пока
полностью не растворится.
В конце добавьте измельченную зелень, накройте суп
крышкой и займитесь сухариками.
Хлеб небольшими кубиками обжарьте на сковороде в растопленном с чесноком сливочном масле.
Хорошенько перемешайте,
посыпьте солью и сухими
травами. Жарьте сухарики
5-7 мин. на сильном огне до
золотистого цвета. Подавайте горячий сливочно-сырный
суп, посыпав его чесночными сухариками.

Грибной

ПОНАДОБИТСЯ:
200-300 г шампиньонов,
1 морковь, 1 луковица, 2-3
картофелины, 2 плавленых
сырка (200 г), 100 г молока
(можно заменить сливками),
30 г раст. масла, 0,5 пучка
зелени, 1 ч.л. соли, 1 щепотка перца.

ГОТОВИМ:
Кипятим 2 л воды.
За это время чистим картофель и нарезаем его кубиками, варим 10 мин. Лук
и морковь, грибы на растительном масле тушим на
среднем огне, помешивая,
3-4 мин. Затем добавляем
овощи в суп и варим еще
7-10 мин.
Вливаем молоко (или сливки) и кладем сырки, солим и
перчим по вкусу. Даем грибному супу закипеть и снима-

ем его с огня. Засыпаем зелень и даем супу настояться
под крышкой еще 10 мин.
Приятного аппетита!

Итальянский
сливочный
ПОНАДОБИТСЯ:
400 г плавленого сыра, половинка большого сладкого
перца (красного или желтого), половинка помидора, 200 г ветчины (можно варено-копченый
бекон), 3 шампиньона (больших свежих), орех мускатный (порошок на
кончике ч.л.), специи - соль, перец
черный горошком,
4 ст.л. олив. масла
(для жарки), шафран (на кончике ч.л.),
1 пучок зелени, 0,5 банки
маслин, красная консервированная фасоль в собственном соку, бульон или вода с
бульонным кубиком.
ГОТОВИМ:
Ветчину большими тонкими пластинами в большой
сковороде обжариваем до
золотистого цвета, добавляем шампиньоны тонкими
дольками, перец полосочками и помидоры кусочками. Теперь берем бульон
(или воду с бульонным кубиком), складываем туда
обжаренные овощи и добавляем консервированную
фасоль.

Понемногу вводим плавленый сыр и размешиваем. Достигаем желаемой густоты,
добавляем мускатный орех,
соль и черный перец, снова
перемешиваем. Минут через
5 кладем кружочки маслин и
зелень (можно в тарелки).
Суп готов!

С брокколи
и беконом
ПОНАДОБИТСЯ:
1 л бульона (мясного или
овощного, можно заменить
водой), 2 ст л. муки, 250 мл
сливок (10% жирности), 300
г кукурузы консервированной, 300 г брокколи, 3 картофелины, 1 луковица, 100 г
грудинки (копченой, можно
бекон), 0,5 ч.л. сухого тимьяна, соль и черный молотый
перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
Грудинку небольшими кусочками обжариваем в кастрюле на небольшом огне
до золотистого цвета, около 7-8 мин. (на растительном масле). Пока жарится
грудинка, мелко рубим лук
и добавляем в кастрюлю,
туда же насыпаем муку и
жарим, помешивая, около
30 с. Вливаем бульон (или
воду) и кладем в кастрюлю
картофель, нарезанный небольшими кубиками, доводим до кипения. Солим по
вкусу, варим на небольшом
огне до полуготовности
картофеля около 10 мин.

Добавляем брокколи, кукурузу, тимьян и сливки. Доводим до готовности овощей, около 8-10 мин.

Куриный с диким
рисом
ПОНАДОБИТСЯ:
1 морковка, 1 луковица,
0,5 кг курицы, 0,5 ст. дикого риса, 0,5 ст. сливок (18%
жирности), 2 ст.л. пармезана, 1 ст.л. муки, 3 ст.л. слив.
масла, 2 ст.л. олив. масла, 3
ст. бульона.
ГОТОВИМ:
Мелко нарезанные морковь и лук обжариваем до
прозрачности на смеси
сливочного и оливкового
масел в глубокой кастрюле
с толстым дном, добавляем
кусочки курицы. Рис промываем в холодной воде
и выкладываем к овощам
и мясу, обжариваем пару
секунд. Наливаем бульон
и оставляем вариться на
медленном огне до готовности риса.
В это время готовим соус:
в небольшом сотейнике
растапливаем сливочное
масло, насыпаем ложку
муки и, интенсивно помешивая, обжариваем все
до золотистого цвета. Добавляем сливки и пармезан, морскую соль, смесь
перцев. Соус должен быть
густым и однородным. Заливаем соус в кастрюлю с
супом, перемешиваем. Свежий пучок сельдерея мелко рубим, посыпаем супчик
при подаче.

«Финляндия»
с семгой
ПОНАДОБИТСЯ:
1 луковица, 300 г семги,
500 г картофеля, 300 г помидоров, 500 мл сливок (1020% жирности), соль (по вкусу), масло раст. (для жарки),
1 морковь.
ГОТОВИМ:
В кастрюле на растительном масле обжариваем лук,
тертую морковь, помидоры.
Вливаем 1 л воды и доводим до кипения. Добавляем
картофель кубиками, варим
5-7 мин., затем - семгу, варим 3-5 мин. Теперь заправляем сливками и варим до
готовности картошки. Зелень насыпаем в уже готовый суп.

пусть говорят
Вроде бы в подъезде живут преимущественно взрослые адекватные люди и пара
молодых семей с маленькими детьми. И все-таки находятся «животные», которые
пренебрегают моралью. Мусорные баки стоят во дворе
буквально через несколько
подъездов, но нет же - удобнее нагадить у себя под носом, нежели протащить свое
тельце с пакетом до места
мусоросбора! Как бороться?
Как вычислить негодяя? Накипело…
Друг Полковника
Юрий Соловьев
Задета больная проблема
нашего «высокоинтеллектуального» города, в котором многие жители чувствуют себя,
как на отдыхе за границей, где
все включено, за все заплачено. Чем больше с них берут за
коммуналку, тем больше они
из вредности стараются загрузить разные службы. Те в
свою очередь поднимают расценки за больший объем работ. Замкнутый круг. Но каждый новый виток этого круга
начинаем мы, жители! Кидаем

Нос по ветру

Фотофакт:
достали

Зарплаты нет месяцев девять, офис не отапливается вторую зиму, но люди все равно исправно приходят на работу
- такие производственные реалии описывают в соцсетях
сотрудники кремниевого завода. Однако у некоторых подписчиков «ГиГ» «ВКонтакте» эта история вызвала лишь недоумение: мол, жизнь - штука непростая, крутитесь, если
хотите прожить!
Роман Балясин
Всегда удивляли люди, готовые работать бесплатно. Забыли,
что коммунизм отменили? Надо нос по ветру держать и валить,
как только загибаться контора начинает и есть возможность свое
забрать, а не сидеть и ждать, пока перед фактом поставят и кинут на многомесячную задолженность по зарплате.
Виктор Маисей
Не понимаю, всем давно разъяснили: не платят - пишите
уведомление работодателю, что имеете право не выходить на
работу в соответствии с ТК. И в суд бежать с иском о невыплате зарплаты.
Андреи Шамарин
Когда тебе лет уже 56 и тебя никуда не берут, то некоторые
рады и зарплате с задержкой…

мусор куда попало, выгуливаем собак где получится. Про
любителей собак вообще разговор отдельный: загадили все
тротуары, ходишь по двору, как
по минному полю.
Полина Абрамова
Я жила на Восточной, там то
же самое было. Более того, некоторые прямо из окон мусорные пакеты бросали! Сейчас на
Свердлова живем - подъезд не
моют, до сих пор с Нового года
бутылка из-под водки валяется
и бычки от сигарет.
Олег Журавков
Только установка миниатюрной видеокамеры, хотя это не
совсем законно, вернее незаконно... Но сейчас ТСЖ и даже
отдельно взятый подъезд может решить и, если есть деньги, установить камеры хоть на
каждом этаже, и тогда такого
не будет.
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КРЕМНИЙ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

КАМЕНЬ ДАЛЕКО
НЕ ЛЕЖАЧИЙ

палате на Дубровинского!
Ксения Майорова
Управление по управлению над
всеми управлениями. А это дополни-

тельные руководители, новые кадры.
Учреждение муниципальное, а значит,
кормится из бюджета. Есть ли в этом
всем экономическая выгода?

Такие производственные
реалии описывают в соцсетях сотрудники этого завода. Широкая общественность и не подозревает,
что еще теплится какая-то
жизнь там, где когда-то давили втроем зеленую кнопку
«пуск» глава Росатома Сергей Кириенко, красноярский
губернатор Александр Хлопонин и гендиректор ГХК
Петр Гаврилов. Коллектив
ЗПК аплодировал, веря в
лучезарное будущее. А накануне 2016 года, когда все
остальные железногорцы
мели с прилавков мандарины с шампанским, некая
Анюта, сотрудница ЗПК, написала в «Одноклассниках»:
«У кого 4 месяца задолженность по зарплате, а есть и
9 месяцев - и все молчат.
Получается, что честно заработанные деньги можно получить лишь шантажом. На носу праздники, а
в кармане даже на автобус
нет, про еду и прочее молчу. Неприлично жаловаться,
но накипело. Не раз обращались во всевозможные
органы, но безрезультатно. Никого не волнует, что
ты одна с ребенком, без
мужа, алиментов, должна
заплатить кредит, коммунальные платежи, за садик
и т.д. Где взять денег, никто не сказал. Поздравляю
всех с наступающими». «Далеко камень не лежачий, вторила Анюте в популярной соцсети Жанна. - Наши
бывшие работники подняли все надзорные органы,
прокуратуру, в том числе
и краевую, Следственный
комитет. Пенсионный, налоговая судятся с заводом.
Все счета в банке арестованы. Все имущество описано
судебными приставами. Но
продать его нельзя, оборудование после химии и на
фиг никому не нужно».
Действительно, кремниевый завод - предприятие химико-радиоактивное.
Основное сырье - взрывоопасный и токсичный трихлорсилан - использовался
как химическое оружие в
Первую и Вторую мировые
войны. Во многих странах
производство хлорсиланов
запрещено, а предприятия,

где их все же делают, расположены в сотнях километрах от больших городов.
В нашем случае производство на полную мощь не заработало, так что обошлось
без выбросов в атмосферу
28 видов хлорсодержащих
веществ. Но что с химикатами, которые остались на
территории ЗПК неподалеку от основных объектов
ГХК, кстати? С хлорсиланом
и тетрахлоридом? С газообразным азотом под давлением? Тем, кто следит за
этим ассорти, тоже не платят? Может ли город спать
спокойно?

Все эти вопросы «ГиГ» задал руководителю управления по делам ГО и ЧС Борису Новикову.
- Да, нам известно, что на
ЗПК до сих пор хранятся соединения хлора, не использованные в производстве, порядка 200 тонн, - сказал Борис Валерьевич. - Их класс
опасности - второй. Алгоритм действий при случае
возникновения ЧС безусловно существует. Но даже если
что-то там и произойдет, это
будет локальная ЧС - в пределах санитарно-защитной
зоны ЗПК. Городу и населению ничего не грозит.
Выяснилось также, что
концентрация всех этих хлоридов уже не та, а азот вывезен весь. Периодически на
ЗПК наезжает комиссия Ро-
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Криминогенная обстановка
в ЗАТО Железногорск стабильная,
сообщил на депутатской комиссии
по законности и местному самоуправлению
начальник штаба УМВД Владимир
Гостюхин. Уровень преступности в 2015
году был ниже, чем в крае и Красноярске.
Однако цифры отчета УМВД за прошлый
год не радуют.

В

дителя остановили сотрудники службы ДПС, по данной
уголовной статье были осуждены 29 человек.
Пьяная преступность вообще остается одной из самых серьезных проблем,
признают полицейские, 23%
всех расследованных преступлений совершены лицами в состоянии алкогольного
опьянения. Число таких нарушений закона выросло в
2015-м в 2 раза.
Но не все так плохо,
утверждают в УМВД.
Грабежей, краж автомототранспорта, фактов неправомерного завладения
транспортным средством в
2015 году зарегистрировано намного меньше. Не было
случаев вымогательства и
применения огнестрельного
оружия. На 12% сократилось
число рецидивов. Сохранялась динамика снижения несовершеннолетней преступности - на 32% (50 случаев
за год), в 4 раза - групповой подростковой преступности.
Теперь об административных правонарушениях. Их
в прошлом году выявлено

значительный рост числа заВ Железногорске началась запись в первые классы. 2015
Не-ГОДУ зарегистрировано
1530 регистрированных тяжких и
преступлений, что на особо тяжких преступлений
15% больше, чем в (с 201 до 213). К ним отнокоторые родители отправились записывать своих дошко2014-м. Точно такая же тен- сится и 91 преступление в
денция Одпрослеживается и в сфере незаконного оборота
лят с раннего утра и оказались далеко не первыми.
целом по краю, где произо- наркотиков, где 71 являетшел рост на 10,5%. Полицей- ся тяжким и особо тяжким.
нако читателей «ГиГ» возмутил не родительский ажиотаж,
ские объясняют это тем, что, Изъято 1463 грамма наркос одной стороны, улучши- тических средств.
лась работа
по соблюдению
Произошло также увеличеа привязка школ к месту прописки. Сейчас ученики,
проучетно-регистрационной дис- ние количества экономичециплины, а с другой - значи- ских преступлений - на целых
живающие на других территориях города, могут попасть
тельно увеличилось количе- 40%, в том числе в крупном и
ство обращений граждан.
крупном размере.
в выбранное учебное заведение только при наличии
сво- боль- особо
Зарегистрировано
Статистика тяжких и осоше краж: из гаражей - в 1,8 бо тяжких преступлений, сораза, в 2,2 раза - деталей вершенных в общественных
бодных мест.
автотранспорта. Число краж местах, не изменилась. Но
из садовых домиков оста- уличная преступность увелиАлексей Тололо
лось на уровне 2014 года чилась на 15% - в основном,
72 факта. В 2,2 раза вы- за счет выявленных случаев
Мне вот больше интересен такой момент. Каждая школа-росло
реаликоличество мошен- повторного управления авничеств. Как правило, они тотранспортом в нетрезвом
связаны с банковскими кар- состоянии. Около 50 фактов
зует свою образовательную программу, очень часто с углубленным
тами. Отмечается также не- - когда ДТП не было, но воизучением отдельных предметов: техническое направление, гуманитарное и т.д. Таким образом, закрепив за школой микроучасток,
детей и их родителей лишают выбора профиля обучения. ИВ квартире
если одного
обеспокоился, когда женщина перестаиз домов по Советской
ла отвечать на телефонные звонки, не
обнаружили
жестко следовать букве закона, то получается, в одной частиполицейские
горооткрывала дверь.
мумифицированный труп
Возможно, куда-то вышла в тот мохозяйки. Оказалось,
мент, когда они звонили или заходили,
да воспитывают биохимиков, в другой физиков, в третьей инфорженщина скончалась
предполагали родные. Соседи также ни
еще пять лет назад.
о чем не подозревали, женщина проматиков - и неважно, что дети так не хотят.
АК СООБЩИЛ газете замести- живала уединенно, ни с кем особо не
тель начальника следственного общалась. Когда ее перестали видеть
Любовь Блинова
отдела СК по Железногорску во дворе, то все решили, что она кудаЕгор Шаманаев, вскрыть квар- то уехала.
Впрочем, однажды о ней все же
на третьем этаже дома по СоветТут помимо проблемы выбора школы еще и прописка тиру
играет
ской решено было после того, как 20 вспомнили. Года три-четыре назад
жильцы
подъезда обращались в ЖЭК
января
в
дежурную
часть
поступило
заважную роль. Как начинают в школы записывать, так народявление
бежит
от жителей города. Они сооб- с жалобой на холодные батареи. Комщали о пропаже своей родственницы, мунальщики несколько раз стучались в
решать проблемы с пропиской. Тоже беспредел!
1967 года рождения, с которой потеря- эту квартиру, чтобы стравить воздух из

ПРОПАВШАЯ

К

ли связь еще пять лет назад. Пропавшая никогда не поддерживала с ними
тесных отношений, поэтому никто не

труб, но двери им никто не открыл.
Несколько раз пытались найти пропавшую и судебные приставы - за квартирой числился большой долг по коммунальным платежам. Но,
безрезультатно потоптавшись перед дверью,

Но чье оно, это сомнительное добро? Можно спорить на что угодно: среди
горожан едва ли наберется
с десяток тех, кто точно ответит. Но выяснить можно,
хоть и с трудом. Так вот, в
Москве на улице Герасима
Курина в доме №10, корпус №2, с 1992 года обосновалась группа компаний
«Конти». Приоритетами ее
деятельности, гласит впол-

коллег, что исправно ходят
на работу. В далекой Сибири
они ждут итогов процедуры
банкротства: еще 1.10.2013
ОАО «Атомэнергопром» добился в арбитраже Москвы
введения процедуры наблюдения в ЗАО «Корпорация
«Конти». Последняя, входя в
состав ГК «Конти», находится
на той же улице Герасима Курина, что не мешает ей иметь
к нашему ЗПК самое прямое
отношение.
В 2008 году ГК «Конти» заявила о желании вложиться
в ЗПК, который изначально
принадлежал ГХК, но был для
атомного предприятия не-

HOLDINGS LIMITED, но контролирует этот «Континент
Энерджи» все та же ГК «Конти». Она и стала поручителем
по договору приобретения
акций. Уф.
Поначалу все шло вроде
неплохо. Сотрудники гордились причастностью, в отделе кадров число заявлений
от желающих приобщиться к
солнечному кластеру достигло двухсот. И процесс пошел. Ближе к весне 2013-го
замелькали новости насчет
того, что Росатом банкротит потенциального производителя кремния. Действительно, Атомэнергопром по-

не живой и весьма внушительный сайт, являются девелопмент, строительство,
риелторская деятельность.
Но кроме ряда строительных
ЗАО и ООО в «Конти» входит
и ОАО «ЗПК» - промышленное производство моно- и
поликремния. Правда, нажав на ссылку, узнаешь,
что «страница отсутствует».
Но сама ГК «Конти» жива. И
процветает, судя хотя бы
по последней новости от
10 декабря 2015 года про
то, что управление продаж
ГК «Конти» празднует новоселье, всем составом переехав в комплекс «Новая
Пресня». Куда и приглашает
своих дорогих друзей.
Вряд ли приедут к ним железногорские Анюта с Жанной, как и пара десятков их

профильным активом. План
президента холдинга Тимура
Тимербулатова сверкал заманчивей, чем его запонки:
через год - 1200 тонн кремния, через два - 2400, через три - 3600! Завершение
стройки в 2014 году, затем
наращивание производства
до 7500 тонн и вхождение в
десятку мировых производителей. Надобно всего-то
вложить то ли 15, то ли 32,5
млрд руб. И в феврале 2010го весь пакет акций ЗПК менее чем за 40% от балансовой стоимости - за 1 млрд
руб. и с рассрочкой на три
года у ОАО «Атомэнергопром» приобрел инвестор в
лице ОАО «Континент Энерджи». Хозяин последнего, по
данным «СПАРК-Интерфакс»,
- кипрский офшор RALETER

дал иск к ЗАО «Корпорация
«Конти» и связанному с ним
ООО «Континент Энерджи»,
требуя более 1 млрд руб.
за акции ЗПК: не рассчитались! А ГК «Конти» выкатила
встречный иск, требуя у ГХК
1,3 млрд руб. компенсации
за невыполненную модернизацию завода. И понеслось. Заниматься кремнием
было уже незачем: мировой
рынок успел рухнуть под напором более дешевой продукции.

стехнадзора и все там проверяет на предмет безопасности.

НА УЛИЦЕ
ГЕРАСИМА

Пропали
Жегловы
и Холмсы!
КАК БЫ
РАЗОРИВШИЕСЯ

В Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве можно найти массу интересной информации
про любую разорившуюся
фирму. Или как бы разорив-

шуюся. Есть там и карточка
должника - юридического
лица ЗАО «Корпорация «Конти». Из дела А40-67968/13
узнаем, что 21.10.2014 решением суда должник признан банкротом. Что были
две жалобы на бездействие
конкурсного управляющего,
но ни к чему не привели, так
как никаких доказательств
этого бездействия в суд не
представили. Что средств
должника для покрытия судебных расходов и на выплату вознаграждения арбитражному управляющему
недостаточно, что восстановить платежеспособность
должника невозможно. Что
выявлены признаки преднамеренного банкротства,
а вот признаки фиктивного
банкротства не выявлены.
Далее идет реестр требований, этакая очередь за деньгами. Стоит уточнить, как она
формируется. Вне очереди
оплачиваются судебные расходы по делу о банкротстве:
госпошлины, зарплата конкурсному управляющему и
тем, кого он привлекал для
финансового анализа, торгов и пр. Затем первая очередь: требования граждан,
перед которыми банкрот в
ответе за вред, причиненный здоровью. Очередь вторая: выплата выходных пособий и зарплат сотрудникам.
Третья: кредиторы по сумме
основного долга, по текущим
платежам и договорам, государственные органы и залоговые кредиторы. И четвертая: просроченные проценты, пени, штрафы.
Так вот, если в карточке
ЗАО «Корпорация «Конти» в
первой и второй очереди стоят нули, то в третьей очереди красуется основной долг в
4 605 266 593 руб. 74 коп. И
финансовые санкции по нему
- 52 392 236 руб. 01 коп. Всего - 4 657 658 829 руб. 75 коп.
Впрочем, на эти 4,6 млрд руб.
облизываться вряд ли стоит.
Ни копейки пока не выплачено, хотя и дело о банкротстве
еще не завершено. Возглавляет собрание кредиторов,
если кому интересно, некая Евгения Долгова, адрес
указан.
Говорить, что ничегошеньки не происходит, конечно,
нельзя. У ЗАО «Корпорация
«Конти» есть свои должники.
Например, ООО НПФ «Кварк»
задолжало нашим кремнеделам 2 709 151 руб. 39 коп.
Долг выставили на торги, и
купил его в минувшем декабре некто Корсаков Дмитрий
- за 56 163 руб. 50 коп. То
есть почти в пятьдесят раз
дешевле.
Процесс идет. Анюта с
Жанной подождут.
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Нелестные отзывы в соцсетях о работе железногорских стражей порядка уже стали обыденностью. На этот
раз предметом обсуждения стал годовой отчет местного
КРИМИНАЛ УМВД за 2015-й.
Николай Андрияс
У меня воровали, я не заявлял. Таких много. Так что ваша
статистика сильно оптимистичная.
Иван Лучкин
Так там ничего не открывается, а если открывается, тут же
закрывается за отсутствием состава преступления!
Павел Пузырев
Наша доблестная полиция принимает заявления по очевидным преступлениям. Пропали как класс Жегловы и Холмсы!
Нет ни любви к своей работе, ни таланта для ее выполнения.
5900. Из них 993 связаны с сократилось число дорожно- в прошлом году выявили 18
нарушением режима пребы- транспортных происшествий
тысяч нарушений
правил до- за совсем простые дела, где потерпевший сам
Охотно
берутся
вания в ЗАТО. По этому виду с пострадавшими. В 64 эпи- рожного движения.
правонарушений произошел зодах травмы различной
По итогам работы за
приводит
преступника!
Утрирую, конечно, но все же… А львирост почти в 3 раза! Зафик- степени тяжести получили 2015 год из 36 территорисировано 22 случая пребыва- 84 человека. С 6 до 8 уве- альных УВД Красноярского
ную
судной
статистики
делают добровольно или принуния в ЗАТО лиц без граждан- личилось количество ДТП,
краядолю
железногорское
УМВД
ства и иностранных граждан, совершенных водителями, занимает 21 место.
11 человек депортированы находящимися в состоянии
Владимир Гостюхин
сообдительно
подследственные.
Если,
к примеру, наркозависимый
за пределы РФ.
алкогольного опьянения. При щил депутатам, что это неОбстановка на дорогах этом на 34% стало меньше плохой результат. Он свиуже
задержан
за
пару
десятков
мелких
преступлений, то догорода по-прежнему слож- правонарушений, связанных детельствует о том, что личная. Количество погибших с управлением транспорт- ный состав управления спраполнительные
в ДТП по сравнению с про- ным средством в нетрезвом
вился с нагрузкой в усло-два-три эпизода на его сроке не отразятся. Зато
шлым годом увеличилось с состоянии, - 503 факта. Все- виях экономии бюджетных
3 до 6. Правда, ненамного го же дорожные полицейские
средств.и следователи получат галочку, управление - процент по
опера
раскрываемости, а горе-преступник - бонус в виде блока сигарет. Так и живем! Далеко нам до цивилизованного общества.
Сергей Яковенко
Все, конечно, весело и по делу, но тут как-то оскорблений
к уголовной ответственности
любителя клубнички не удалось
многовато...
Я понимаю, что сходить в вышестоящие органы и
- девушка уже достигла так называемого возраста согласия,
высказать
им,
а в откровенных фото порно-что не так с полицией, многие боятся, но это не
графии не усмотрели.
Но вот осенью
все оказалось
повод
становиться
героем интернета и хаять всех, кто в форнамного серьезнее.
ПокаЖили
шло следствие,
мужме!
бы
все
спокойно
- и полиция не нужна бы была. И,
чина содержался под стражей. Заместитель начальника
кстати,
сотрудники
полиции
тоже любят эту группу.
СО СК Егор Шаманаев пояс-

Где информатики,
ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ВЫРОСЛА
где биохимики
8

ТЕМА
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Если бы вам не
платили зарплату
месяцев девять?
И офис, куда вы
исправно приходите
на работу, уже
вторую зиму
не отапливали?
Все это происходит
не где-нибудь,
а в Железногорске.
Кремниевый завод,
слыхали?

Управление над управлениями
В Железногорске на базе бывшей
школы 92 открылся многофункциональный центр. Здесь горожане могут получить или заказать необходимые документы, всего же учреждение оказывает 117 муниципальных и госуслуг в режиме единого
окна. Росреестр, полиция, БТИ,
паспортный стол, миграционная
служба, Пенсионный фонд, соцзащита - больше не нужно бегать по
инстанциям и сидеть в очередях.
Удобно ведь? Но пользователи интернета готовы поспорить.
Светлана Калужская
В Ленобласти уже везде работают - удобно.
Юрий Черненко
Земляки, примите мои искренние
поздравления. Даже самые искренние… Из очереди за талоном в рег-
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ПОСАДИЛИ
ЗА ПОРНОГРАФИЮ

Житель города
отправится в колонию
за изготовление
порнографии
с участием

По предварительной версии
следствия, гражданин, «вступив в интимные отношения с
16-летней девушкой, изготовил
видеозапись происходящего.

нил «ГиГ», что срок расследования может продлеваться до 12 месяцев, а в особых
случаях и до 18. Однако суд
по данному делу состоялся
26 января 2016 года. Обвиняемый признан виновным в
совершении преступления, и
ему назначено наказание в
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Появился новый шериф?
В воскресенье, 7 февраля, «Атлант» и «Строитель»
подарили любителям баскетбола отличный матч результативный, эффектный, фееричный! Особый вкус
борьбе придало соперничество двух игроков. Как пел
Юрий Визбор: «Ну вот и сходятся два танка, два
ферзя!» В их роли выступили Николай Федяев из
«Строителя» и Никита Филиппов из «Атланта».

В

оскресные игры были серьезно осложнены прошедшей в субботу встречей выпускников. Коекто из спортсменов отметил накануне 25 лет со дня окончания школы.
И после такой серьезной нагрузки не
остался дома отлеживаться на диване,
а вышел на площадку. Для тех, кто не в
курсе, баскетболист за матч пробегает
до 8 км (!) и делает около 200 прыжков.
Причем это не спокойная стайерская дистанция, а челночный бег с постоянной сменой направления.
Итак,
к игре.

В частоколе конечностей четко видно, как
Федяев придерживает руку нападающего

Начал ее как раз Федяев, трижды подряд отправив мяч в кольцо из-за шестиметровой линии. Поддерживая почин своего снайпера, по трешке кинул
практически каждый строитель. Не ожидавшие такого старта «Атланты» чуть
стушевались и позволили противнику
хозяйничать почти всю первую четверть.
В результате на перерыв «Строитель»
ушел с 35 очками, в то время как у соперника было вдвое меньше.
А вот дальше рисунок встречи стал постепенно меняться. Отыгрываться «Атлантов» повел именно Филиппов. При малейшей возможности он отрывался от опеки и
бил из-за дуги. Если же это не удавалось,
смело шел в проход и выстреливал верной двушкой из-под кольца. «Строитель»
же, не имея равноценной замены первой
пятерке, начинал уставать. И дальние броски все реже выручали его результативность. К большому перерыву отрыв был
только 9 очков. К четвертой четверти - 4.
Уже в финале «Атлант» вышел вперед, и
теперь Дмитрий Гулько прикидывал, как
бы избежать овертайма. За 19 секунд до
финального свистка «Строитель» все еще
был впереди - 93:90! Владение было за
«Атлантом». Всей командой красные выстерегли передачу на Филиппова и после перехвата сохранили мяч. Победа!
В итоговом протоколе на счету Федяева
оказалось 41 очко и 5 дальних бросков.
Никита Филиппов набрал 56 очков (2/3!)
и 7 дальних.
Похоже, в городе появился новый
шериф?

Круглый мяч и много ямок
Зимнее первенство по
мини-футболу на снегу
традиционно
испытывает только
две трудности - погода
и поле. Футбольная
поляна, и без того
будто перепаханная,
в течение первых туров
взрывается ногами
игроков. Но после
утаптывания игра идет
гораздо легче. С погодой
сложнее.
ут уж действительно - как
повезет. Неделю назад на
открытие небесная канцелярия приготовила минус
20, зато с солнышком. В прошедшие же выходные температура
установилась около минус 2, но с
мокрым снегом и ветром. Этим и
отличается зимний футбол - преодолением трудностей. Зато, как
говорят любители и ценители данного вида спорта, здесь можно и
побегать, и покричать.
В борьбу за главный приз вступили 14 команд, разбитые на две
подгруппы. Сначала всех ждет
круговой турнир, лидеры выйдут в

Т

финальную часть напрямую, а коекому предстоят стыковые встречи.
Предварительный фаворит после
двух туров определился - «Автопитер», бывший «Бастион», на протяжении последних сезонов команда ответственно относится к
зимнему футболу. Оба «Динамо»:
и военное, и полицейское - не насытились играми в зале и также
пошли в зиму.
- Элемент случайности в футболе на снегу присутствует: мяч
круглый, а ямок много, - считает
главный судья соревнований Валерий Хандожко. - Но мастерство все
равно является решающим фактором. Еще 3-5 лет назад команды
нижней половины турнирной таблицы выходили и в полуфинал,
и даже до финала добирались.
Но уже в прошлом году фавориты
не допустили таких вольностей.
Класс, помноженный на дисциплину, бьет любое везение. Это связано с отношением к спорту в целом.
Все сейчас борются за результат.
К сожалению, вариант с ответственным отношением к результату в прошедшее воскресенье не

подтвердился. «Смена» и «Спартак» получили заслуженные 0:5 за
техническое поражение. «Звезда»
разделалась со «Спартой» - 4:0.
«Титаны» уступили «Глонассу» 1:3. «Пентар» сокрушил оборону
«КБ-51» со счетом 5:1. И, наконец, наибольшее количество мячей
было забито в матче «Автопитер»«Строитель» - 7:4 в пользу фаворита.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Расписание игр
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

13 ФЕВРАЛЯ
Строитель
Титаны
КБ-51
Элерон
Автопитер
Пентар
Динамо
Нереал
Спарта
Динамо-УВД
14 ФЕВРАЛЯ
Спарта
Динамо
Глонасс
Строитель
Автопитер
Элерон
Нереал
Спартак
Титаны
Пентар

16.00
17.00
17.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Звезда
Динамо-УВД
Динамо
Динамо-УВД
18 ФЕВРАЛЯ
Смена
Звезда
21 ФЕВРАЛЯ
КБ-51
Автопитер
Титаны
Элерон
Пентар
Глонасс
Смена
Динамо
Спарта
Нереал
Спартак
Звезда
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АБСОЛЮТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
6 января воспитанники центра «Патриот» приняли участие в открытом первенстве края и чемпионате Красноярска по армейскому рукопашному бою.
Более 300 участников съехались из Красноярска,
Канска, Норильска, Ачинска и других городов. Состязания были отборочными перед всероссийскими. Из 6 бойцов центра «Патриот» лучшей оказалась
Елена Штромбергер. Она выиграла все поединки и
стала абсолютной чемпионкой Красноярского края
по армейскому рукопашному бою.

НОРМАТИВ ВЫПОЛНЕН
Фото Василия ЧЕРИНОВА

гонщики теряли секунды
На городском озере
7 февраля прошел
второй этап
чемпионата по
автогонкам на льду
среди любителей
«Лед-2016».
Организатором его
традиционно
выступила
железногорская
федерация
автомобильного
спорта.
этом году над трассой потрудились на
славу - укатали внешний круг шириной 25
метров, общая протяженность составила более 2 километров. Изюминкой стал
дополнительный створ колец,
что позволило менять схему

В

и на каждом этапе ездить по
новой траектории. Отдельно
организаторам пришлось поработать с покрытием, после
расчистки трассу специально
заливали водой, чтобы сгладить все неровности, коих с
каждым годом становится все
больше. Связано это с тем, что
в период становления ледяного покрова по нему начинают
ходить и ездить на снегоходах, оставляя на поверхности
характерные следы от сапог
и «гусянки». Все это приходится исправлять практически
вручную.
Во втором этапе соревнований приняли участие 65 пилотов из Железногорска и Красноярска. Девушек, к сожалению, среди них не наблюда-

лось. Самым многочисленным
стал класс «задний привод,
шипы», в него заявились сразу
29 участников. Качественно изменился и подход к чемпионату - многие пилоты специально для соревнований не только купили новую резину, но и
построили с нуля автомобили
для заездов по льду.
Новшеством можно считать
и возрождение массовых стартов. Силами федерации автоспорта удалось собрать 6 автомобилей с каркасами безопасности и выпустить их в
один заезд. 23 февраля пройдут полноценные соревнования «каркасок» - на лед выйдут
8-10 автомобилей.
Второй этап стал полной
противоположностью перво-

му в плане погоды. За бортом
ощущался уверенный плюс,
«держака», то бишь сцепления,
не было, времена поплыли гонщики теряли драгоценные
секунды, пытаясь удержаться
на скользкой трассе. Для лидеров чемпионата это не стало
помехой, но не всем так повезло - несколько пилотов сдали
свои позиции и скатились вниз
по турнирной таблице.
Впереди финал чемпионата,
он пройдет 21 февраля. Формат заключительного этапа
пока на стадии обсуждения, но
одно можно сказать точно - на
льду в этот день будет жарко!
Глеб ШЕЛЕПОВ,
председатель
железногорской
федерации автоспорта

Волейбол на призы ГХК
В спорткомплексе
«Октябрь»
5-7 февраля прошел
второй региональный
турнир по волейболу
среди детских
команд на призы
Горно-химического
комбината.
течение трех дней в
залах «Октября» соревновалось более 120
волейболистов из Железногорска, Красноярска, Зеленогорска, Лесосибирска и
Черногорска. За право называться сильнейшими боролись
12 команд - юноши 2001-2002
гг.р. и девушки 2004-2005 гг.р.
Первыми среди юношей стали
спортсмены из Лесосибирска,
третьими - зеленогорцы. Железногорская «Смена» завоевала серебряные награды и в
мужском, и в женском составах, а лучшими игроками команды названы Юлия Бабенко
и Владислав Коковин. Золото среди девушек досталось
краснояркам из ДЮСШ-10,
бронза у их землячек из СДЮШОР «Юность».
Организаторами соревнований выступили спортивный совет ГХК, городская федерация

В

волейбола и ДЮСШ «Смена».
Турнир приурочен к приближающемуся Дню комбината и
проводится по программе поддержки детского спорта.
- За счет одних только бюджетных средств невозможно
развивать ни один вид спорта, поэтому комбинат активно
включается в поддержку соревнований, - отметил Владимир Фольц, депутат, председатель спортивного совета ГХК и
городской федерации волейбола. - Этот турнир проводится уже второй раз, популярность его растет, как растет и
мастерство наших участников.
Волейбол очень востребован и
в Железногорске, и в стране в
целом. В России сейчас только мужская и женская сборные
по волейболу имеют лицензии
на участие в Олимпиаде-2016 в
Рио-де-Жанейро. И это среди
всех игровых видов спорта!
Кстати, добавил Фольц, всех
профессионалов и любителей
через месяц ждет большое событие - с 5 по 7 марта в Железногорске пройдет чемпионат
Красноярского края по волейболу среди женских команд.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

ДЮСШ «Юность» выставила команду из десяти
спортсменов на первенство Красноярского края по
спортивной борьбе (греко-римской) среди юношей
1999-2001 гг.р. Лучших результатов добились Мирослав Хоменков и Эрдни Лиджиев. У них золото.
Второе место занял Евгений Малыгин. Бронза у Данила Бородина. Все победители выполнили норматив КМС и теперь отправятся на первенство СФО
в Новокузнецк с 29 февраля по 2 марта.

лучшая в сибири
Бронзовый призер первенства Европы-2015
Виолетта Косенкова завоевала золотую медаль
на первенстве Сибирского федерального округа по
кикбоксингу в разделе фулл-контакт. В Барнауле
собралось более 500 спортсменов из десяти регионов Сибири. В финальном бою воспитанница
ДЮСШ-1 Виолетта одержала уверенную победу
над соперницей из Хакасии и тем самым завоевала право боксировать на первенстве России с
11 по 16 апреля в Ульяновске.

пожаловал
российский баскетбол
Полуфинальный этап первенства России по
баскетболу среди девушек 2003 г.р. пройдет в Железногорске с 16 по 21 февраля. В борьбе за выход
в финал вместе с железногорской командой ДЮСШ
«Смена» примут участие спортсменки из Сургута
(СДЮСШОР по ИВС им. А.А.Пилояна), Красноярска
(КДЮСШ «Енисей»), Верхней Пышмы Свердловской
области (ДЮСШ «УГМК-Юниор»), Барнаула (СДЮШОР «АлтайБаскет»), Жигалово Иркутской области
(ДЮСШ). Состязания пройдут на стадионе «Труд».
Вход для болельщиков свободный. Кроме того, прямые трансляции игр можно будет смотреть на сайте
Российской федерации баскетбола.

первенство сфо
С 13 по 21 февраля в Железногорске пройдет
первенство Сибирского федерального округа по
шахматам среди ветеранов. Церемония открытия
состоится 13 февраля, начало в 15.30. Игры будут
проходить с 16.00 до 20.00 в здании шахматного
клуба по Восточной, 15.

пройдите жеребьевку
23 февраля состоится IV городской турнир
«Хоккей в валенках». В этом году турнир проводится по 3 группам: юноши (13-17 лет), любители
и профессионалы. Заседание судейской коллегии и жеребьевка команд участников назначены
на 18 февраля и начнутся в 18.00 в фойе стадиона «Труд».
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nnn

nnn

У меня сегодня вместо головы
кубик Рубика. Ни черта не складывается, но зато ярко и красивенько.

Не ищите у мужа каждую неделю заначку... Пусть поднакопит.

nnn
nnn

Если вы едете на машине, оборудованной синим проблесковым маячком, совсем необязательно, что вы крутой. Возможно, вас везут в реанимацию.

nnn

Как все-таки в школе было здорово: сводил девочку в буфет,
дотащил ей портфель до дома,
покатал на трамвае, и все - ОНА
ТВОЯ… Списывай сколько хочешь…
nnn

Все человечество делится на
две категории - защитников животных и укушенных.
nnn

Говорят, чтобы добраться до
космоса, нужен примерно час.
А я на работу полтора еду!
nnn

Оптимисты бывают двух видов:
первые берут займы в банках,
вторые их выдают.
nnn

- Ну что, Люся, договорились?
Первое время у меня поживешь,
а утром домой пойдешь...
nnn

Не бойтесь Скайнета! Всех людей убьют роботы-пылесосы. Их
будут делать все сложнее, все
умнее. И однажды они поймут,
что главной причиной мусора
является человек...
nnn

Оказалось, что согласовать
день свадьбы просто нереально. Ведь я хочу в июне, а любимый хочет, чтобы от него отстали.
nnn

- Все! Завтра кардинально меняю свою жизнь!
- Уляжешься на телевизор и станешь смотреть на диван?

nnn

- Ты че, Вась?! Ведь кризис, а
ты веселишься.
- Это у вас кризис, а я со своим
кризисом вчера развелся.
nnn

В магазине. Мужик:
- Скажите, у вас есть боксерские перчатки?
Продавец:
- Нет.
- А коньки?
- Нет.
- Ну хоть штанга-то есть?
- Вы что, не видите, что у нас не
спортивный магазин, а винноводочный?!
Мужик, помявшись:
- Тогда две бутылки водки.
Продавец уходит за водкой. Мужик вздыхает:
- Ну, видит Бог, я хотел спортом
заняться...
nnn

Все мужчины одинаковые: две
руки, две ноги, а посередине сволочь!
nnn

Блестящее гуманитарное образование - это когда можешь
поддержать беседу о двойственности Шопенгауэра в очереди за бесплатным супом.
nnn

Однажды я очень устал и теперь
не могу обратно отдохнуть.
nnn

Интересно, что и брюнетку, крашенную в блондинку, и блондинку, крашенную в брюнетку,
называют одинаково: крашеной
блондинкой.

nnn

Иногда так хочется прибить своего мужа! Но нельзя! Я за него
отвечаю. Мне же его в загсе под
роспись выдали.
nnn

Приношу свои глубочайшие
оскорбления.

nnn

Чертов мир сошел с ума. Теперь путь к сердцу женщины
лежит через желудок, постель
и дай покататься на машине. А
мужики требуют, чтобы на них
не кричали, понимали и смирились с их внутренним миром.

nnn

nnn

Природа щедро обделила его
всем.

- Бабушка, я на конференции в
Лондоне.
- А мне наплевать! Огурцы брала? Чтобы банки сегодня же
привезла!

nnn

Спрос на элитное жилье в Москве за январь вырос на 25%.
Возможностью покупки заинтересовались 5 человек против
декабрьских четырех.
nnn

Соседи у нас - абсолютно честные люди. Неделю назад поставил пакет с мусором на площадку. Так и стоит до сих пор, никто
не забрал.
nnn

- Слушай, сегодня мимо нас по
реке проплыла льдина. На ней
несколько человек было, прикинь? Их, наверное, в море уносило...
- Людей сняли?
- Спрашиваешь, конечно. И людей, и льдину... Мы с женой вообще все на телефон снимаем!
nnn

А помните, как над индусами
смеялись, что они, мол, за сотку баксов в месяц работают?
nnn

Ссорятся жена и муж.
- Я потратила на тебя свои лучшие годы!
- А я потратил на тебя свои лучшие деньги!

Реклама

nnn

Изобретение машины времени
невозможно. Если бы это было
иначе, новости давно пестрили
бы сообщениями о каких-то
странных людях около обменников.

Мне всегда говорят: «Живи так,
как будто завтра умрешь». Если
я так буду жить, то умру еще сегодня.

nnn

Я сказал своему психиатру, что
меня посещают мысли о суициде. Теперь я плачу ему вперед.

nnn

Забавная закономерность: если
старательно уложить волосы
феном, то прическа сохраняется до первой шапки, но вот
укладка «лег спать с мокрыми
волосами» упорно держится до
следующей помывки...
nnn

Наследственность - это то, во
что вы безоговорочно верите,
когда ваш ребенок учится на пятерки.

Реклама

nnn

После корпоратива жена звонит
мужу:
- Дорогой, я домой не могу доехать, приедь за мной, забери!
- Хорошо, а тебя откуда забрать?
- Я на первом этаже, возле лифта…
nnn

Если вы не любите Новый год,
то с вероятностью в 83 процента вы мандарин!
nnn

Несправедливость есть даже
среди техники. Вот, например,
косячит системный блок, а получает почти всегда монитор.

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Учредители: Администрация закрытого
административно-территориального образования
город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО
г. Железногорск, Муниципальное казенное
учреждение ЗАТО Железногорск
«Центр общественных связей».

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Отв. секретарь: М.С.Маркович 74-67-97.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.
Корреспонденты: Е.Наумова, М.Синютина 72-88-83,
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы
Е.Пересторонина 75-33-31, Т.Доставалова 74-67-97.
ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы
Фотограф: А.Власов 75-33-31.
без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99, 74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль»,
Адрес редакции, издателя: 662972, г. Железногорск Красноярского края, а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии
ул. Комсомольская, 25а, а/я 174.
ИГ «ВВВ», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 10 февраля 2016 г. в 15.00, по графику - 15.00.
E-mail: gig-26@mail.ru
Тираж 4200 экз.

