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#космоснаш
И на Марсе будем
первые

Павел, ГХК
- Моя мама работает на
ИСС, ее в этот день поздравляю каждый год. Весь наш город можно смело с Днем космонавтики поздравлять. Полеты космонавтов, запуски
спутников - это те вещи, которые обязательно должны развиваться, а иначе зря живем! Правда, сейчас людям
интереснее Сирия и Украина, но, это временно. Еще
наша страна первой на Марсе картошку вырастит, уж
поверьте.

Как тут не
гордиться!

Вера, ГХК
- При упоминании о Дне
космонавтики точно все Юрия
Гагарина назовут. Все остальные - это потом. И первый
полет в космос, и первая
женщина-космонавт - все
наша страна. Как тут не гордиться! И хоть США и другие страны стараются в
освоении космоса, Россия все равно впереди! Надо
и дальше продолжать развивать космические программы, летать к новым планетам, делать открытия,
продвигать науку!

Страна в эйфории

Нина, Спецстрой
- Остались яркие воспоминания детства - в этот день
все радовались. Произошло
чудо, не меньше, в голове
даже не укладывалось, что
вот оно, свершилось! Вся
страна была в эйфории, и мы,
дети, тоже прыгали-скакали
от счастья. В наше время,
когда полеты стали частыми и привычными, хочется
узнать: а что же в космосе еще есть, может, что-то
потустороннее, неизвестное? А что есть - это точно, я верю.

Заслуга всего
коллектива

Денис, АО «ИСС»
- В звездной фирме уж точно
отдельно никого не выделишь весь огромный коллектив нужно
поздравлять с этой датой! Что
наше предприятие на первых
ролях в космических технологиях
не только в России, но и в мире
- заслуга всех без исключения!
А без наших спутников теперь вообще никак, есть чем
гордиться.

Человек
в космосе,
а вы сидите

Ангелина Всеволодовна,
пенсионер АО «ИСС»
- Я с 1958 года работала
на нашем космическом предприятии и хорошо помню день
12 апреля 1961-го. Нас несколько человек сидело в кабинете.
Вдруг залетает коллега и кричит: «Человек в космосе, а
вы тут сидите!» И три дня весь город ликовал. Сейчас,
конечно, к полетам в космос все привыкли, всех космонавтов не упомнишь. А тогда мои дети всю информацию, какую могли найти, в папку собирали. Первые
космонавты - безоговорочно герои. И огромное спасибо
нашему предприятию - не забывает пенсионеров, мы
получили к празднику денежные выплаты.

У России нет
конкурентов

Валерий, ГХК
- Мы тогда в деревне жили,
никаких телевизоров в помине не было. Дома вот толькотолько радио появилось. Я
в первом классе учился, и
12 апреля отец включил приемник на всю громкость. Этот день
- праздник для меня до сих пор,
а тогда радовались всей деревней. И ведь здорово,
что до сих пор мы впереди планеты всей! В том, что
касается космоса, нет у нас конкурентов.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

Вьетнамский
кофе - это супер

Любителей вьетнамского кофе в мире уже
десятки миллионов человек! Он не похож
ни на какой другой, потому что это
оригинальный и утонченный Вьетнам.
Лучшие сорта продаются в кондитерской
«Александрия» – лювак, кули,
«Голубой океан».
ьетнамский сорт кули очень редкий - в его ягоде не
два, а только одно зерно. Кули выращивается на высоте более 900 метров над уровнем моря. Коренные
жители очень ценят этот сорт за мощнейший заряд
энергии, который несет чашка кофе. Он приятно согреет вас
в холодное время года, а также взбодрит летом, если пить с
добавлением льда. Кули является лидером среди энергетических напитков благодаря сильному бодрящему эффекту.
Предлагаем попробовать также «Голубой океан» - официально это смесь арабики и робусты в пропорции 70 на 30.
А вообще вьетнамцы научились делать эту смесь из восьми
сортов кофе разных степеней обжарки. Вкус мягкий, глубокий. Насыщенный морской аромат. Легкие табачные нотки.
Достаточно крепкий, без горечи и кислинки.
Ну а легендарный лювак и есть легендарный лювак - о нем
уже рассказано много, а еще больше выпито этого волшебного напитка, в процессе изготовления которого участвуют
милые зверюшки.
Кофе на развес вы можете приобрести в кондитерской
«Александрия» со скидкой, если воспользуетесь купоном.

В

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В Железногорске отметили Международный
день освобождения узников фашистских
концлагерей
Памятные мероприятия традиционно прошли 11 апреля в Центре
досуга. С бывшими узниками концлагерей встретился глава ЗАТО
Вадим Медведев. Для всех собравшихся с концертными номерами
выступили учащиеся образовательных учреждений. На сегодняшний
день в Железногорске проживает 21 бывший узник фашистских концлагерей.

Тотальный диктант состоится 16 апреля
Организаторы Тотального диктанта в Железногорске - лицей 103
«Гармония», телестудия «Открытый город» и газета «Город и горожане» - приглашают всех желающих проверить свою грамотность. Диктант состоится 16 апреля в 16 часов на базе лицея 103. Запись по
телефону 74-40-20. Разбор трудных случаев, а также консультации
педагога по результатам работ пройдут 23 апреля. Автором текста
для Тотального диктанта в этом году стал детский писатель, поэт,
драматург и сценарист Андрей Усачев. Одна из знаменитых работ
писателя - серия книг с пионерскими страшилками, написанная совместно с Эдуардом Успенским.

Для председателей советов домов и ТСЖ
проведут семинар
Администрация Железногорска приглашает председателей советов
многоквартирных домов и товариществ собственников жилья на семинар, который пройдет 19 апреля в 17.00. На семинаре будут рассмотрены пять вопросов: изменения в жилищном законодательстве
и штрафной политике по оплате жилищно-коммунальных услуг, проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов в 2016-2017
гг., ремонт дворовых территорий при МКД, проведение конкурса «Мой
двор - моя забота» и двухмесячника по уборке города.

«Вестник ГХК» признан лучшим
корпоративным медиа
Корпоративная газета Горно-химического комбината стала победителем всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа». Награждение прошло в рамках XIII Международной конференции «Роль
коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении
компанией» в Москве. На конкурс заявилось более 160 участников, в
25 номинациях оценивались журналы, газеты, сайты, видеоролики,
книги, годовые отчеты, календари и проекты корпоративных медиа.
По итогам голосования «Вестник ГХК» признан победителем в номинации «Лучшее медиа госорганизации».
Поздравляем коллег с заслуженной победой!

КБ-51 сообщает
Клиническая больница №51 доводит до сведения железногорцев,
что справка о стоимости медицинских услуг, оказанных по программе
обязательного медицинского страхования, теперь оформляется страховыми медицинскими организациями. Для ее получения гражданин
или его законный представитель может обратиться с письменным заявлением в страховую компанию, указанную в его полисе ОМС.

Сибирская пожарно-спасательная академия
приглашает заняться спортом
На базе учебного учреждения начинают работать платные секции
для горожан. Профессиональный тренер научит плавать с нуля, поставит технику, а уже подготовленные спортсмены смогут усовершенствовать имеющиеся навыки. Развить силу, выносливость и подготовиться к сдаче нормативов, в том числе ГТО, можно в секциях
гиревого спорта и общефизической подготовки. Приглашаются жители города старше 16 лет.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

беспокойное хозяйство
В четверг, 14 апреля, в передаче «Открытая студия» - заместитель
главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, повтор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайнтрансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы
на канале «Мир-24» в 20.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

намедни
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Подняли голову
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Такая неделька

Заставлять
других
Михаил МАРКОВИЧ
Байконур. Стартовый комплекс.
Центр управления полетами.
Как и положено, все участники
изготовления ракеты и космического
аппарата сидят в напряженном
ожидании. Ракетоноситель
уже заправлен, идут последние
приготовления. Среди
присутствующих – два сотрудника
НПО ПМ. Интересно?
ва сотрудника, молодой и старый. Молодой дергается и нервно шепчет в ухо коллеге: «Семеныч, надо останавливать старт,
ведь у нас там столько недоделок, не будет
аппарат работать на орбите!» «Сиди не дергайся», успокаивает более опытный коллега. Тем временем
идет команда: «Ключ на старт. 10. 9. 8». «Семеныч,
нас же посадят!» - «Сиди, тебе говорят!» - «7. 6. 5» «Семеныч!» - «Сиди!» - «4. 3. 2» В другом конце зала
вспрыгивает представитель КБ Хруничева: «Остановите запуск! У нас там брак. Ракета не полетит!» «Ну
вот, видишь? Срыв не по нашей вине»…
Это, так сказать, с Днем космонавтики! С детства
помню сей анекдот. И тем, кто сейчас плюется и говорит, что я очерняю советский космос, повторяю,
это анекдот. А вот теперь поговорим о вещах не таких веселых.
Есть на карте нашей Родины славный город Орел.
Основал его еще Иван Грозный, и первые 50 лет своего существования город исправно выполнял роль
антитатарского форпоста. Но потом пришла Смута, и
Орел поочередно становился столицей двух Лжедмитриев да Ваньки Болотникова. В итоге поляки спалили
его к чертовой матери. Но город восстановили, и в
этом году он должен отметить свое 450-летие.
Как вы понимаете, такое мероприятие на тормозах
спустить нельзя, и тамошняя управленческая команда
подошла к делу со всей ответственностью - запросила на подготовку торжеств 19 млрд рублей! Не на
шашлыки и салюты, а на приведение города в порядок. Состряпали программу, в которую воткнули 16
стратегических объектов, нуждающихся в ремонтах
и реставрациях. Минфин бумажку глянул и сказал:
«Не вижу мероприятий по энергосбережению». Орлы
тут же среагировали, да вот же - прямым текстом:
«Ввернуть на всех муниципальных предприятиях новые лампочки». Короче, деньги в губернию пошли.
И на них даже начали что-то делать. Да вот беда делали хоть и к юбилею, но по-российски, то есть
спустя рукава.
Первой дала слабину юбилейная набережная. Вбуханные полмиллиарда рублей смыло первым же паводком этой весной. Смыло гранитные плиты, фонарные столбы и прочее благоустройство. И это на
объекте, который сам губернатор держал на контроле
и бодро рапортовал населению: «Готовность 80 процентов, к юбилею будет 100!» Пока на 100 процентов
арестован только руководитель фирмы подрядчика.
И арест, похоже, не последний. В свежеотремонтированном орловском академическом театре имени
Тургенева с крыши течет, как из решета, а штукатурка
отваливается слоями. К чему я все это. Управляет Орловской губернией гражданин с говорящей фамилией
Потомский. И он смело отвечает на вопросы вредных
журналистов. Причем ответы губернатора можно отливать в чугуне и вырубать в мраморе. Думаю, понятно,
что они обязательны для максимального распространения в чиновной среде. Итак, цитата:
- Недостатки надо указывать, но ведь заклевали
уже Орел! Все время только и слышишь: это не так,
то не эдак. Да хватит уже! Мы должны ЛЮБИТЬ СЕБЯ
ЛЮБЫХ и ЗАСТАВЛЯТЬ ДРУГИХ!
Вот он, залог счастья! Люби себя и заставь другого! А в недостатки тыкать нечего.

Д
В День космонавтики
Железногорск принял участие
в общероссийской акции
«Подними голову».
По команде губернатора
края в небо одновременно
взвились три тысячи белых
воздушных шаров.

С

ибирская весна переменчива.
Час, который молодежь тусовалась на главной площади города, был откровенно холодным и
промозглым. Спасибо, что хоть к запуску
солнышко смилостивилось и заглянуло в Железногорск. В ожидании начала
школьники не скучали. Кто-то давил на
кнопку «Я люблю космос» макета ракеты - инсталляции «Гагаринский старт».
Другие вместе с ведущими пытались
согреться гимнастическими упражнениями и задорными кричалками. Кто-то
мог пообщаться с космонавтом Александром Лазуткиным и прослушать запись
гагаринского интервью. Губернатор все
не приезжал, отдельные шары тут и там
взмывали в воздух, вызывая стоны ведущих: «Держите шарики крепче!» Чисто теоретически все происходящее на
площади снимал из космоса спутник,
изготовленный на ИСС. Фирма пообещала поделиться с горожанами полученными фото.
Наконец, почти синхронно с солнышком на крыльцо ДК вышли высокие гости
праздника: губернатор края Виктор Толоконский, глава Железногорска Вадим
Медведев, гендиректор АО «ИСС» Николай Тестоедов и другие официальные
лица. После коротких поздравительных
речей Толоконский произнес историческое: «Поехали!» Воздушные шары рванули вверх и влево от ДК, на несколько
мгновений подарив собравшимся чувство соучастия в общем запуске. Очевидцами мероприятия стали несколько сотен
горожан, множество краевых СМИ и даже
заграничные интернет-пользователи, наблюдавшие за происходящим благодаря
веб-камерам.
Вечером на федеральных каналах
скромно сообщили: «В Красноярском
крае в честь Дня космонавтики в небо
запустили шарики…»
Михаил НОВЫЙ
Фото Александра Власова
и Анны Тищук
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НА ЗДОРОВЬЕ
к

Чтобы укрепить свое здоровье, поднять жизненный тонус, необязательно ехать на дорогие spa-курорты, результативное лечение и
оздоровление можно получить и дома. Зачем далеко, если и здесь
хорошо.
Мы начинаем публикацию цикла статей для наших читателей об
услугах, оказываемых ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный
ГХК».
Предложение для жителей и гостей города, прямо скажем, уникальное! Ведь в ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный ГХК»
входят пять обособленных подразделений: санаторий-профилакторий
«Юбилейный», спортивный комплекс «Октябрь», базы отдыха: «Над
Енисеем», «Веснина» и «Шира». Каждый может выбрать место по
душе, где улучшить свое самочувствие, заняться спортом или комфортно отдохнуть. Все это создано и направлено на обеспечение
максимально разнообразного и приятного отдыха как атомщиков,
так и горожан.
Вы сможете отдохнуть и поправить свое здоровье. Пользуйтесь с
удовольствием возможностями, которые теперь доступны каждому.
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината»
предлагает:
 санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение;
 медицинские услуги;
 спортивно-оздоровительные услуги;
 гостиничные услуги;
 услуги активного отдыха и досуга.

Услуги оказываются структурными
подразделениями ООО «С/п Юбилейный
ГХК»: санаторием-профилакторием
«Юбилейный», спортивным комплексом
«Октябрь», базами отдыха «Над Енисеем», «Веснина», «Шира», - как юридическим, так и физическим лицам с целью
оздоровления и комфортного времяпрепровождения жителей и гостей города.

СПОРТКОМПЛЕКС «ОКТЯБРЬ»

(расположен в центре города рядом с площадкой «Ракушка», в непосредственной
близости от спорткомплекса находится центральный парк)
В спортивном комплексе «Октябрь» вы най- две восстановительные сауны;
дете все для здорового отдыха, хорошего на- в наличии 9 комплектов профессиональстроения и поддержания жизненного тонуса. ных игровых столов и судейского оборудоваСпортивный комплекс включает:
ния для проведения соревнований по настоль- два спортивных зала с площадками для ному теннису.
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол,
Также санаторий-профилакторий «Юбилейтеннис, настольный теннис;
ный» на базе спорткомплекса «Октябрь» пред- зал с трибунами на 450 человек;
лагает услуги по организации тренировочных
- залы для занятий аэробикой, фитнесом, сборов с возможностью питания и проживахореографией, танцами;
ния в с/п «Юбилейный» или на базе отдыха
- зал, оснащенный профессиональными «Над Енисеем».
тренажерами;
Более подробная информация на на- современную площадку для городошного шем сайте spu24.ru и по телефону 8(3919)
спорта;
75-88-85.

БАЗА ОТДЫХА «ШИРА»

(расположена в курортной зоне Хакасии, поселке Жемчужном,
на берегу озера Шира)
Целебные соленые и пресные озера Хака- гиона. Гостей ждут с июня по сентябрь в корсии - любимое место отдыха жителей Крас- пусах с номерами различных категорий.
ноярского края. Можно вволю накупаться, поБолее подробная информация на нарыбачить, съездить на экскурсии и своими шем сайте spu24.ru и по телефону 8(3919)
глазами увидеть достопримечательности ре- 75-64-26.

БАЗА ОТДЫХА «НАД ЕНИСЕЕМ»

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

(расположен в лесной зоне в центре города, в непосредственной близости
от санатория находится горнолыжная база «Снежинка»)
Медицина. Санаторий-профилакторий стиничные услуги, имеет самый большой в
«Юбилейный» - это современный лечебно- городе жилой фонд - 225 мест различных каоздоровительный комплекс санаторно- тегорий.
курортного типа. Лечебная база санатория расПроведение массовых мероприятий. Для
полагает одним из самых обширных в городе проведения встреч, конференций, бизнесперечнем физиоаппаратуры, разнообразными классов «Юбилейный» располагает актовым
видами тепло- и водолечения. В «Юбилейном» залом - более чем на 150 человек, столовым
трудится высококвалифицированный персонал, залом - до 130 человек, банкетным залом - до
работающий на современном медицинском 20 человек.
оборудовании, что позволяет применять как
На территории «Юбилейного» работает
традиционные, проверенные временем методы Wi-Fi, есть тренажерный зал, бассейн, саулечения и оздоровления, так и современные на.
технологии санаторно-курортной отрасли.
Более подробная информация на наГостиничные услуги. Санаторий-про- шем сайте spu24.ru и по телефону 8(3919)
филакторий «Юбилейный» предоставляет го- 75-64-26.

(расположена в красивейшем месте на
берегу реки Енисей, в сосновом бору,
в непосредственной близости
от Железногорска)
На базе отдыха «Над Енисеем» вы можете
провести выходные и праздничные дни семьей
или в компании друзей, организовать свадебные банкеты, корпоративные мероприятия,
провести уличные командно-спортивные соревнования, квесты, воспользоваться благоустроенной мангальной площадкой, сауной.
Круглый год на базе работает прокат спортивного инвентаря.
Также база отдыха «Над Енисеем» предоставляет гостиничные услуги.
На базе отдыха «Над Енисеем» есть все
условия для круглогодичного отдыха.
Более подробная информация на нашем
сайте spu24.ru и по телефону 8(3919)
757-303.

БАЗА ОТДЫХА «ВЕСНИНА»

(расположена в природной экологически чистой зоне в Сухобузимском
районе)
База отдыха «Веснина» - это комплекс отдельно стоящих строений для активного отдыха с проживанием: 3-, 4-, 6-местные дома,
бани, беседки. Вы можете загорать, купаться
в речке Веснина, наслаждаться прогулками
по живописным местам базы отдыха. Рыбаки,
охотники, любители активного отдыха и даже
те, кто предпочитает тихий отдых в окружении природы, оценят базу отдыха «Веснина».
Более подробная информация на нашем
сайте spu24.ru и по телефону 8(3919)
75-64-26.

информер
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Что это? А это что?
«Я приехал принимать решение». Именно
так охарактеризовал цель своего визита
в Железногорск губернатор края Виктор
Толоконский. Вообще-то Виктора
Александровича пригласили возглавить
работу совещания «Промпарк как
инфраструктурная основа территории
опережающего развития». Настроение
главы региона четко дало понять - орденов
ждать нет смысла,
а вот к нагоняю стоит приготовиться.
К промпарку есть серьезные претензии.

Н

о тем не менее
дальше совещание покатилось без
больших потрясений. Как говорило «Время»
в эпоху СССР, «в теплой и
дружественной обстановке»
были заслушаны три доклада. Заместитель председателя правительства края Наталья Рязанцева поведала о
программе развития кластера, и.о. главы администрации Сергей Проскурнин о реализации программы ТОСЭР,
а Дмитрий Вилков, директор
краевого бизнес-инкубатора,
о перспективах промышленного парка. Для тех, кто в

теме, не прозвучало ничего
принципиально нового. Тот,
кто впервые погружался в
кластерную идею, мог для
себя и Америку открыть.
Губернатор же особого
довольства услышанным не
выказал. Когда еще до заседания Толоконскому у информстенда представляли
резидентов промпарка, он
обращал внимание на несоответствие предъявляемых
цифр. В частности, количества создаваемых рабочих мест и ожидаемой прибыли.
- Что это? - недоумевал
глава региона. - 40 рабочих

мест должны через год принести 14 миллионов? Какое
же это инновационное предприятие? Стандарт выработки на Западе давно установлен на уровне 100 тысяч
долларов с человека. Если
их нет, зачем они в промпарке? А это? Пять человек заработают 10 миллионов. Это
предприятие или кружок? Вы
сами говорите, что имеете
заказы даже из Германии,
вот и занимайтесь промышленным производством, а не
штучным. Тем более если говорится, что ваша специализация - софт.
Отсутствие интереса к самому проекту промышленного парка была второй болевой точкой, на которую
указал губернатор. Из резидентов, так сказать, первого призыва до стадии реализации дожил только один!
Сейчас их 12, но прорывных,
масштабных проектов среди
них Толоконский не увидел.
А ведь миллиард рублей уже
вложен в строительство пер-

вого корпуса и инфраструктуры, но и те не могут быть
поставлены на кадастровый
учет из-за технических проблем. Это результат освоения федеральных средств? недоумевал губернатор.
- Я готов поддерживать
идею льготного налога на
прибыль, если ее кто-нибудь

собирается получать, - заявил Толоконский. - Любая
инновационная продукция
- это скачок. В качестве, в
цене, в прибыли. Обычный
продукт приносит 10-20 процентов, а инновационный
- 1000 процентов. Считаю
необходимым срочно повысить планку для проектов.

Ищите их, у вас для этого
все есть.
Интеллигентный нагоняй
Толоконского взбодрил главу ЗАТО Вадима Медведева,
он пообещал подчиненным
«вынести мозг», но выполнить пожелания губернатора края.
Михаил МАРКОВИЧ

по потолку ходил

В Железногорск 12 апреля приезжали
российские космонавты Сергей КудьСверчков и Александр Лазуткин. Они
побывали на торжественном собрании
в ДК и провели встречи со школьниками.
Можно ли спать на потолке
в невесомости, каково прожить полгода
в замкнутом пространстве на орбитальной
станции и с чем приходится столкнуться
человеку, впервые полетевшему в космос?
Обо всем этом ученикам Школы
космонавтики рассказал Герой России,
летчик-космонавт Александр Лазуткин.
«ГиГ» побывал на этой встрече.

Д

ети к приходу знаменитого гостя подготовились как следует. Каждый ученик к началу беседы уже
знал о Лазуткине и его
единственном полете в космос все, что можно найти в
интернете - про 185 дней,
проведенных на орбите на

станции «Мир», рискованную экспедицию, в ходе которой каких только неприятностей не происходило: и
пожар, и отказ оборудования, и столкновение с грузовым кораблем, пробившим обшивку станции… Но
перед тем как курсанты приступили к вопросам, Алек-

сандр Иванович рассказал
несколько заготовленных
историй о своей жизни на
орбите.
- Здравствуйте, ребята,
я настоящий космонавт! - с
молодой публикой Лазуткин
явно работает не впервые,
после каждого его слова
раздавался дружный смех.
- Как-то к нам на станцию
прилетел экипаж в «Шаттле», и был там француз,
который, как и я, в космосе
оказался впервые. Так вот,
все опытные космонавты
залетали в помещение, а
он входил… по потолку! «Ты
чего это, Жан-Франсуа? спрашиваю, - может, плохо
себя чувствуешь?» А он говорит: «Попробуй сам! На
земле-то так не сделаешь».

И мы с ним стали ходить
по потолку вдвоем. Знаете,
мир с такого ракурса совсем другим кажется. Переверните мысленно этот зал
вверх тормашками - и поймете, о чем я.
Школьники спрашивали
о сложностях космической
экспедиции, авариях, поломках на станции, отваге
и решительности экипажа.
Лазуткин призвал молодежь
не верить всему, что пишут
в интернете, и побольше
слушать очевидцев. И пояснил, что пожар в космосе в
привычном нам понимании
этого слова невозможен.
Если зажечь на станции
свечку, она сожжет маленькую область кислорода вокруг себя и сразу потухнет,
потому что в космосе нет
естественной циркуляции
воздуха, как на Земле, а холодный воздух весит столько же, сколько и теплый, то
есть нисколько.
- И все-таки, что помогало вам справляться с внештатными ситуациями?
- Желание жить! - честно
сознался российский космонавт. - Ведь в космосе
бежать некуда, есть только экипаж и эта маленькая
станция. И если в корпусе
дыра - надо ее латать, чтото загорелось - тушить, сломалось - чинить.
Еще спросили, что стало
для Лазуткина настоящим
испытанием в том полете. Тяжело привыкать к невесомости, признался он.
Всю первую неделю у него

постоянно болели голова
и спина.
- Если хотите хотя бы примерно ощутить, что я испытывал, раскрутитесь как
следует на карусели, а потом представьте, что космонавты живут в таком состоянии по полгода.
- Были ли вы в открытом
космосе?
- К сожалению, не был.
Но все, кто выходил в это
огромное открытое пространство впервые, теряли
голову от восторга. Один
американец даже забыл
про работу и начал махать
руками и звать жену, которая как раз в это время
должна была проплывать
на корабле в Средиземном
море. Будто она могла его
увидеть!
- Как вы пошли в космонавты?
- Читал бумажные книжки, знаете о таких? (Снова
дружный смех.) Было много фантастики про космос,
пришельцев, межгалактиче-

ские полеты, я свято верил
во все это и мечтал стать
космонавтом.
Школьники так тщательно подготовились к встрече, что некоторые вопросы
даже поставили Лазуткина в
тупик. Например, какие специальности востребованы в
современной космической
отрасли.
- А бог их знает, все нужны! - не растерялся космонавт. - И физики, и химики…
Дети могли бы спрашивать бесконечно, но взрослые велели молодежи поторапливаться - гостя уже
заждались на площади Ленина, где проходил флэшмоб с воздушными шарами.
Вдогонку прозвучал последний вопрос: суеверны ли
космонавты?
- Нет, - ответил Лазуткин. - Но черных кошек на
космодром стараются не
пускать!
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Александр Лазуткин: «В космосе
бежать некуда, есть только экипаж и эта
маленькая станция».
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«гиг» сообщает
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Дольщики
приглашаются

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

Толстиков
обеспокоен

Начальник ГАИ Андрей Толстиков
обеспокоен количеством пьяных рецидивов
за рулем.
а брифинге для СМИ он сообщил, что в 2016-м
зарегистрировано меньше случаев управления
автомобилем в состоянии опьянения. Но в разы
выросло количество водителей, оформленных по
уголовной статье за повторное управление транспортным
средством в нетрезвом виде. В прошлом году за второе полугодие их было 9, а за 3 месяца 2016-го уже 20.

Дольщики дома 18г по проспекту
Ленинградскому приглашаются на собрание
в администрацию Железногорска.
администрацию города поступают обращения жителей, которые заключили договоры долевого строительства с компанией СК «Енисей». Дольщиков беспокоит перенос сроков сдачи дома по Ленинградскому, 18г. Заинтересованных горожан приглашают на собрание,
которое пройдет 14 апреля в 17.00 в здании администрации
по адресу: улица 22 Партсъезда, 21 (4 этаж, большой зал). В
мероприятии примут участие специалисты Управления градостроительства, Управления капитального строительства, а
также директор СК «Енисей» Александр Богородский, сообщает муниципальный сайт.

В

Н

Виртуальная
доска почета
Лидерам профсоюзных организаций
Железногорска скоро будет презентован
проект «Виртуальная доска почета».
то произойдет 20 апреля на втором обучающем
семинаре для городских профсоюзов. Напомним,
в начале марта состоялся первый семинар, где на
вопросы собравшихся отвечали руководители города - глава ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации
Сергей Пешков, а также специалисты администрации. Тогда
представителям предприятий и учреждений города рассказали о предстоящем ремонте проездов на территории многоквартирных домов, капитальном ремонте, а также об особенностях расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги
с учетом изменения законодательства в 2016 году. Тогда же
приняли решение, семинары для профсоюзных организаций,
где будут затрагивать различные сферы жизнедеятельности,
проводить регулярно. Так, майскую встречу организаторы
планируют посвятить вопросам здравоохранения.
А 20 апреля эксперты разъяснят вопросы, касающиеся
жилищной услуги, а также расскажут о муниципальных контрактах как способе поддержки финансовой устойчивости
предприятий.

Э

[сектор приз]

за права
ребенка

Остановка
запрещена

На 60 лет ВЛКСМ, 5 установили новый
знак «Остановка запрещена».
а участке дороги по улице 60 лет ВЛКСМ в районе дома 5 со стороны лесного массива на повороте (возле гриль-бара «У Вадимыча») появился знак
«Остановка запрещена». Знак установлен по решению Комиссии по безопасности дорожного движения.
Как пояснили специалисты Управления городского хозяйства, оставленные вдоль проезжей части автомобили мешали уборке территории на этом участке, а также движущиеся
машины нередко заносило на стоявший транспорт. Кроме
того, из-за припаркованных авто на дорогу часто выбегали
пешеходы, что создавало опасную ситуацию, сообщается
на муниципальном сайте.

Н

любимая работа!
Первомай не за горами.
В современной России
это праздник весны
и труда, который, как
известно, в большом
почете. «Город
и горожане» продолжает
фотоконкурс «Моя
любимая работа»
в паблике
«Одноклассники».
елезногорцы, расскажите городу о своей любимой работе. А точнее,
покажите ее! Выкладывайте в группе «ГиГ» в социаль-

Ж

ной сети «Одноклассники» самые
удачные фотографии, сделанные
на службе. Не забудьте указать в
комментариях, за что любите свою
работу или хотя бы где и кем трудитесь. Авторы фотографий, набравших самое большое количество голосов, получат достойные
призы накануне майских праздников. Лучшие фото будут опубликованы в газете.
Участвовать в конкурсе «Моя
любимая работа» и голосовать за
понравившиеся снимки можно до
28 апреля.

В городской администрации прошел круглый
стол по работе служб системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в ЗАТО Железногорск.
своей деятельности перед СМИ отчитались представители Управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела
по работе с семьей Управления соцзащиты, отдела
по делам семьи и детства администрации ЗАТО, отдела по
делам несовершеннолетних МУ МВД и Уполномоченный по
правам ребенка в Железногорске.
Сегодня в городе зарегистрировано 35 семей в социальноопасном положении, в них проживает 44 ребенка, 79 несовершеннолетних состоят на учете в полиции. За год на комиссии по делам несовершеннолетних рассматривается порядка
350 дел, заседания проходят два раза в месяц. Для детей из
семей с социально-опасным положением предоставляются
бесплатные путевки в детский лагерь «Жарки» либо льготные
путевки в загородные лагеря Железногорска за 1720 рублей.
Если у родителей нет и этих денег, они могут обратиться за
материальной помощью в соцзащиту. Кроме того, в помощь
таким детям службы по делам несовершеннолетних проводят
акции «Помоги пойти учиться», «Подросток - лето», «Я - родитель», «Остановим насилие против детей» и другие.
Представители служб по работе с несовершеннолетними
поблагодарили горожан за неравнодушие, а также напомнили: если вам известно о жестоком обращении с детьми или
нарушении прав несовершеннолетних, звоните по телефонам:
8-800-2000-122 (общероссийский телефон доверия), 75-1259 (КДН), 76-58-58 (дежурная часть УМВД), 02 или 112.

О

есть разговор
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Карта будущего Спецстроя

11-14 апреля при поддержке ФГУП
«ГУССТ №9 при Спецстрое России»,
правительства Красноярского края
и администрации Железногорска
состоялась форсайт-сессия
«Стратегическое направление развития
человеческого капитала: предприятие бизнес - город - край». Первый день под
названием «Крупная компания» прошел
на базе ГУССТ №9 при Спецстрое России.

В

Доме техники сто
самых активных сотрудников железногорского Спецстроя
- от простых строителей до
высшего руководства - обсуждали, как эффективно

управлять предприятием
через повышение квалификации и переобучение персонала, внедрение новых
профессий, создание комфортной социальной среды,
а также решали, каким об-

разом наладить плодотворное взаимодействие между
подразделениями. Модераторами выступили специалисты федерального Агентства
стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, сетевого партнерства
«Конструкторы сообществ
практики», московской школы управления «Сколково» и
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Эксперты поделились опытом работы со строительными компаниями по всей
стране, рассказали о примерах успешной реорганизации предприятий. Затем
предложили сотрудникам
Спецстроя в режиме мозгового штурма сформулировать собственные пожелания по улучшению условий
своего труда в компании,
повышению производительности, внедрению инноваций
на производстве и рабочих
местах. Также рекомендовали подумать, какие ресурсы
на уровне предприятия или
даже города необходимо за-

действовать для успешной
реализации всех этих предложений. Работа проходила
в пяти секциях по 20 человек,
каждая из них подготовила
пакет предложений и зачитала его на пленарном заседании при подведении итогов
первого дня сессии.
- Форсайт-сессия не заканчивается подведением итогов и вынесением
резолюции, - обратился к
участникам Алексей Яцына,
бизнес-тренер партнерства
«Конструкторы сообществ
практики». - Нам с вами
предстоит разработать дорожную карту будущих преобразований, выстроить последовательность реализации тех мер поддержки, что
будут приняты и одобрены в
ходе форсайт-сессии, сформировать рабочие группы,
которые будут их реализовывать. Затем уже в соответствии с планом действий
начнут происходить нужные
вам изменения: какие-то быстро, за неделю, а на какието может потребоваться
пара лет.
Форсайт-сессия и ее итоги имеют принципиальное
значение для железногорской строительной фирмы.
Речь идет об ожидаемом
укрупнении подразделений
Спецстроя, оно коснется и
Сибирского подразделения.
Предварительно слияние
планируется на базе главка
№8, который расположен в
Ижевске. Однако, как отмечает начальник ГУССТ №9
Михаил Калинин, ситуация
еще может принципиально
поменяться. Но при одном
условии - если финансовые
показатели Сибирского главка в 2016-м будут лучше, чем
ижевские. Сотрудники пред-

приятия со своими инновационными предложениями
по улучшению экономики в
силах повлиять на окончательный расклад.
- Ожидаю очень многого от этой сессии, - рассказал «ГиГ» Михаил Калинин. Если предприятие хочет выжить, оно должно выйти на
совершенно иной качественный уровень работы. Сегодня производительность труда
и эффективность управления
оставляют желать лучшего,
решения принимаются и реализуются очень медленно.
Наша задача сейчас - сформировать обновленную стратегию развития предприятия.
Сотрудники должны понимать важность происходящего, ведь они собственными
руками могут изменить свое
будущее и будущее своих
детей. Важно сохранить ком-

панию и сделать все, чтобы
объединение произошло на
базе Сибирского управления
как наиболее сильного подразделения Спецстроя.
Работа в секциях завершилась ближе к вечеру. Среди
предложений, что поступили
от участников, Калинин отметил несколько, в их числе внедрение проектного
управления на предприятии,
диверсификация Учебного
центра, которая позволит
проводить обучение и переподготовку не только рабочих, но и управленцев. «Теперь нам предстоит самое
сложное - реализовать опыт,
полученный на форсайтсессии, и внедрить его в
жизнь предприятия», - подчеркнул в итоговом выступлении Михаил Калинин.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

интересное предложение
для предпринимателей
Продолжаем разговор о коммерческой недвижимости,
начатый в прошлых номерах газеты. Какие объекты
сегодня хорошо продаются, а какие хорошо
покупаются? В настоящее время в «Железногорском
агентстве недвижимости» выставлены на продажу
разные нежилые помещения - торговые, офисные,
производственные. Рассмотрим некоторые из них.

Н

ачнем с центра города.
Хотелось бы выделить
торговые помещения,
находящиеся на Центральном рынке. Это комплекс,
состоящий из блоков-секций в
виде павильонов с отдельными
ходами, изолированными друг
от друга. Всего их 9, имеется
возможность объединения двух
смежных павильонов для увеличения общей и торговой площади. Помещения небольшие - от 26

кв.м, стоимость за 1 кв.м - 55000
рублей, а общая стоимость - от
1430 тысяч рублей. Объект расположен в оживленном месте с хорошей проходимостью, имеются
парковка, центральные коммуникации. Вы можете осуществлять
деятельность сами или сдавать
площади в аренду. Это действительно очень интересное предложение для предпринимателей.
На Ленинградском проспекте
предлагаем к продаже отдельно

стоящий магазин в районе спорткомплекса «Дельфин» - здание
капитальное, кирпичное, со всеми центральными коммуникациями и огромной парковкой. Общая площадь составляет 132,7
кв.м, стоимость за 1 кв.м - 60000
рублей. Помещение можно использовать как под магазин, так
и под кафе.
Если речь зашла о кафе, то
предлагаем рассмотреть для
приобретения или аренды бывшее кафе «Ява» по проспекту Ленинградскому, 51. Удачное расположение, в отдалении от жилых домов, идеально подходит
под кафе, плюс хороший участок
земли в 925 кв.м. Само здание
капитальное, кирпичное, общей

площадью 272,2 кв.м, с двумя
залами, санузлами, отдельным
помещением для приготовления
продуктов, моечной, два отдельных входа. На взгляд экспертов
«Железногорского агентства недвижимости», предложение привлекательное - за 1 кв.м всего
27500 рублей. На сегодняшний
день это самая низкая цена в городе на рынке коммерческой недвижимости.
Еще больше предложений на
нашем сайте - zhan.ru. Оформить
кредит на коммерческую недвижимость или получить дополнительную консультацию вы можете
в офисе «Железногорского агентства недвижимости» по адресу:
ул. Октябрьская, 29.

Оксана Михалева

директор «Железногорского
агентства недвижимости»
Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом быта
«Первомайский», офис 1-7
Телефоны:
77-07-87, 8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Дворовая эпопея

В середине марта «ГиГ» сообщил, что
ближайшим летом за счет бюджета
отремонтируют дворы. На все про все
выделяется 30 миллионов. Единственное
но - жителям надо доплатить из своего
кармана. Совсем чуть-чуть, всего
5 процентов от сметной стоимости
работ. Большая часть горожан ухватилась
за возможность привести свой двор
в порядок за сравнительно небольшие
деньги, но нашлись и недовольные,
и отказники. Тем временем едва был
опубликован список счастливых дворов,
посыпались вопросы: по какому принципу
их отбирали, кто и когда будет выполнять
ремонт, каким образом с жителей снимут
те самые 5 процентов и так далее.
«ГиГ» выяснил все подробности предстоящей
дворовой эпопеи.

Для тех, кто
платит по счетам
При составлении списка
на ремонт придомовых территорий учитывались следующие критерии: плохое техническое состояние двора
(наличие выбоин, трещин,
просадка конструкций, нарушение водоотвода), а также сбор с дома за жилищнокоммунальные услуги не менее 92 процентов.
Однако все эти ремонты
будут выполняться на условиях софинансирования. Жители должны оплатить в составе
тарифа за ЖКУ 5 процентов
от сметной стоимости работ.
В рублях суммы получились
незначительны - чаще всего
менее 1 рубля с квадратного метра при рассрочке на 7
месяцев. 95 процентов затрат
покроет городской бюджет.
Сейчас идет подготовка
документации на проведение
конкурса, затем будут выбраны подрядные организации.
Ремонты во всех дворах начнутся не позднее июня, а завершатся до 30 сентября.

Пусть лучше
станет хуже
Но некоторые железногорцы, несмотря на открывшиеся возможности, от ремонта
отказались. Это дома по Ле-

нина, 12, Свердлова, 11, Восточной, 31, Королева, 9, Курчатова, 26, Андреева, 29а.
Причем где-то жители были
совсем не против, но обстоятельства сложились не в их
пользу.
Например, по Восточной, 31 большинство собственников смету одобрили, но статистику испортил
владелец нежилого помещения, доля которого оказалась большей, а голос - решающим.
В других домах пенсионеры открыто выступают против
ремонта асфальта во дворе и,
как следствие, удорожания
тарифа. В ЖЭКи даже целые
делегации приходили и заявляли: «Нам ремонт не нужен,
мы на машинах не ездим и
оплачивать ничего не будем!»
Говорят, даже до абсурда доходило: мол, пусть во дворе
станет еще хуже, и автомобилисты тогда уж точно забудут
сюда дорогу. Дома, проголосовавшие против, из списка
исключили, а их место заняли другие.
Некоторые выпали из перечня не по своей воле, а изза недостаточного сбора платежей за коммунальные услуги в течение последних 12 месяцев. Это Курчатова, 52,
Восточная, 57, Королева, 8,
Курчатова, 8, Маяковского, 23,

Свердлова, 8, Андреева, 21,
Толстого, 23, Ленина, 14.
Причем в целом процент
оплаты в этих домах достаточно высок - от 84 до 91. Но
одна-две квартиры заядлых
должников способны испортить общую картину.

Мы в списке,
но мы против
Но даже в тех домах, что в
итоге попали в список на ремонт, остались недовольные
предстоящими работами и,
главное, затратами. В «ГиГ»
на прямую линию с главой
города Вадимом Медведевым позвонила пенсионерка Нина Иннокентьевна из
дома 50 по Ленина:
- У нас тут три магазина,
школа 98 и еще ИСС рядом.
Видели бы вы, что во дворе творится, особенно по
утрам! Детей на учебу через
наш двор везут. В столовую
школьную машины постоянно
продукты подвозят, мусор из
контейнеров вывозят. К магазинам грузовики едут и едут,
весь асфальт издолбали. Жители из подъездов уже выходить боятся, чтоб под машину не попасть. И кто придумал
это софинансирование? Пусть
хозяин магазина полностью
платит за ремонт двора, колдобины из-за него такие! Он
имеет такой магазин огромный и даже не асфальтирует
сам у себя! Почему администрация города должна платить за него 95 процентов? А
я почему должна вносить 5
процентов? Мне достаточно
квартплаты, и потом у меня
же транспорта нет. Мы живем вдвоем с дедом, ходим
по двору пешком и уж точно не делаем плохо асфальту этому.

Фронт работ
одинаковый
Все работы, сметы и тарифы утверждались собранием собственников жилья.

Если нет совета дома, собрание проходит в ЖЭКе.
Если не набирается кворум,
голосование проводится заочно, председатель совета
или техник ЖЭКа обходят
все квартиры и собирают
подписи.
- У нас были очень сжатые
сроки, даже физически тяжело выполнить такой объем работ: согласовать с собственниками сметы на 77 домов, собрать все протоколы,
пересчитать, подготовить документацию, - говорит Наталья Зуйкова, инженер по благоустройству ПТО ГЖКУ. - А
еще на этот раз подключилось много активных жителей, которые взялись сами
свои дома организовать.
Например, жители Свердлова, 35а к нам еще до объявления ремонтов обращались,
хотели за свой счет восстановить покрытие во дворе,
оно в ужасном состоянии. А
тут как раз финансирование
выделили - повезло.
Предусматривается ремонт только асфальтобетонного покрытия - без замены
поребриков, реконструкции
или расширения придомовых
территорий. Поэтому стоимость работ в каждом конкретном доме зависит только от площади двора. Все
это для того, чтобы охватить
как можно больше адресов в
пределах ограниченной суммы. Разве что на Школьной, 9
все обойдется чуть дороже здесь провален колодец ливневой канализации.

А если сами?

Что удивительно, в Железногорске немало домов,
которые и без помощи бюджета самостоятельно восстанавливали дворы. И обходилось им это куда дороже,
чем теперь. За небольшой
ямочный ремонт дом отдавал
около 70 тысяч рублей - и все
из карманов жильцов. А сей-

в 2016 году будет
отремонтировано
80 дворов
ул. 60 лет ВЛКСМ, 42
ул. 60 лет ВЛКСМ, 52
ул. Андреева, 5
ул. Андреева, 23
ул. Андреева, 27
ул. Андреева, 27а
ул. Андреева, 29
ул. Восточная, 27
ул. Восточная, 49
ул. Восточная, 51
ул. Восточная, 55
ул. Восточная, 56
ул. Восточная, 58
ул. Кирова, 6
ул. Кирова, 8
ул. Кирова, 12
ул. Комсомольская, 35
ул. Комсомольская, 48
ул. Комсомольская, 50
ул. Королева, 5
ул. Королева, 6
ул. Королева, 7
ул. Королева, 12
ул. Королева, 16
ул. Королева, 18
ул. Королева, 20
ул. Крупской, 5
ул. Курчатова, 10
ул. Курчатова, 10а
ул. Курчатова, 12
ул. Курчатова, 16
ул. Курчатова, 24
ул. Курчатова, 46
ул. Курчатова, 66
ул. Ленина, 15
ул. Ленина, 17
ул. Ленина, 19
ул. Ленина, 21
ул. Ленина, 47б
ул. Ленина, 50
пр. Ленинградский, 21
пр. Ленинградский, 43
час же за полную замену асфальтобетонного покрытия,
общая стоимость которой
достигает в отдельных случаях 480 тысяч рублей, жители
вскладчину максимум отдадут 24 тысячи - и те с рассрочкой на полгода. Людям
повезло - сумма меньшая, а
ремонта больше.
Что делать тем, кто не
попал в перечень, но тоже
хочет обновить свой двор
этим летом? Есть вариант -

ул. Маяковского, 19а
пр. Мира, 17
ул. Октябрьская, 3
ул. Октябрьская, 23
ул. Октябрьская, 29
ул. Октябрьская, 32
ул. Октябрьская, 33
ул. Октябрьская, 37
ул. Поселковая, 45
ул. Поселковая, 47
ул. Решетнева, 1
ул. Решетнева, 5
ул. Саянская, 9
ул. Саянская, 13
ул. Саянская, 15
ул. Свердлова, 7
ул. Свердлова, 10
ул. Свердлова, 12
ул. Свердлова, 24
ул. Свердлова, 35а
ул. Свердлова, 48
ул. Свердлова, 48а
ул. Свердлова, 56
ул. Советская, 8
ул. Советская, 10
ул. Советская, 28
ул. Толстого, 1
пр. Центральный, 4
пр. Центральный, 6
ул. Школьная, 9
ул. Школьная, 10
ул. Школьная, 44
ул. Школьная, 57а
ул. Школьная, 67
пр. Юбилейный, 6
пос. Подгорный,
ул. Кировская, 6
пос. Подгорный,
ул. Кировская, 13
пос. Подгорный,
ул. Лесная, 15
за свой счет. Для этого нужно провести собрание собственников, затем обратиться с заявлением в управляющую компанию. Там подготовят всю необходимую
документацию, рассчитают
смету, распишут виды работ, и если собственники
утвердят тариф, подрядная
организация произведет
ремонт.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

тема
Глава ЗАТО Вадим
Медведев провел
выездное совещание
с руководителями
коммунальных служб
и управлений
Железногорска
по вопросам
подготовки города
и поселков к летнему
сезону.
эра интересовало, в каком состоянии находится территория ЗАТО после
зимы. Он осмотрел дороги - как
основные магистрали, так и проезды во дворах, места массового
отдыха людей, особое внимание
уделил благоустройству. Затрагивались вопросы озеленения,
установки новых скамеек, уборки
с газонов мусора, накопившегося за зиму, участия предприятий
в общегородских субботниках,
которые стартуют 14 апреля,

К лету готовы?

М

эвакуации брошенных автомобилей, ремонта межпоселковых
дорог совместно с КРУДОРом,
ямочного ремонта городских
улиц. Мэр также проконтролиро-

вал работу коммунальных служб
в Новом Пути, состояние дамбы
и городского пляжа, наличие
дорожных знаков в районе ДК
«Старт» Подгорного.
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- План поездки составлялся
исходя из обращений граждан,
к тому же я сам много хожу по
городу и вижу, где есть проблемы, - прокомментировал глава.
- Нужно приводить город и поселки в порядок, переключать
территорию на летний режим.
Особое внимание будет уделено тем местам, на которые
жалуются жители. Но и самим
железногорцам стоит проявить
активность и заботу о городе,
приняв участие в традиционных
апрельских субботниках.
По итогу объезда глава дал
соответствующие поручения
ответственным за жилищнокоммунальную сферу в ЗАТО. В
ближайшее время все их силы
будут сконцентрированы на приведении населенных пунктов в
порядок.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Тихой сапой по Восточной
Это выражение
возникло примерно
в XIV веке
и первоначально
означало способ
отрытия окопов
для приближения
к укреплениям
противника.
Примерно через
600 лет оно
полностью выпало
из обиходной речи.
Но век XXI, век
инновационный,
вдохнул в него новую
жизнь - по крайней
мере, в Железногорске.
ойна между хозяевами
автомобилей и простыми жителями в Нашгороде не утихает ни на
минуту. Разнятся лишь формы,
которые она обретает и, конечно, гонор участников сражений.
Восточная, 57 - один из самых
длинных домов в Железногорске, в нем 12 подъездов. Поскольку он возводился (как почти все в городе) при развитом
социализме, то и снабжен был
абсолютно недоразвитым двором. Нет, в плане экологичности
это просто огромный остров зе-

В

лени между строем 12-этажек и
хрущевками. А вот с точки зрения автомобилиста - гигантская
кишка, в которой с трудом могут
разъехаться два автомобиля.
Понятно, что с ростом благосостояния первыми удар нанесли автомобилисты. Без объяв-

ления войны они попросту оккупировали газоны домов, идущие
вдоль проезда. Пешеходы стерпели, хотя и пробовали воевать
с помощью ГИБДД. Но всем известно, с какой неохотой люди
в серых (пардон, теперь темносиних) мундирах берутся за наведение порядка на газонах. Тем
более что нормативная база все
время колеблется - благое дело
в любую минуту может стать самоуправством.
Короче, первый раунд остался за автомобилистами. Убедившись, что вода камень точит, они
приступили ко второй части своего плана. Ушедший в асфальт
бордюрный камень открыл им
путь на простор стратегического газона. И вдоль асфальтового полотна возникла накатанная
колея самовольной дороги. То,
что она прошла вплотную к детской песочнице и прочим малым
архитектурным формам, взволновало только старых да малых
пешеходов.
- Я в этом доме живу почти
30 лет, - жалуется пенсионерка

Александра Михайловна. - Но
такой наглости, что творится последние годы, никогда не было!
Шоферы ставят свои машины на
газон уже не в один, а в два, а то
и три ряда. Самые наглые вообще двигаются через весь сосновый бор и выезжают на стоянку
между ЖЭК-5 и электрической
будкой. Никакой управы на них
нет, куда только не обращались,
везде один ответ: «Мы газонами
не занимаемся».
Колея, оставшаяся после прошедших дождей, действительно впечатляет. Землица жирная,
черная. Следы от самовольных
разворотных площадок украшают
двор аж на 7 подъездов вглубь.
Впрочем, праведный гнев пешеходов все-таки нашел себе выход. Неизвестно чьи, но несомненно добрые руки начали отсыпку проложенной колеи битым
стеклом. Трудно судить, кто быстрее здесь попортит себе жизнь
- автомобиль или ребенок. Но
очередная тихая сапа в действии.
Будьте осторожны, люди…
Михаил НОВЫЙ
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С мусором
на выход

Благодаря неравнодушию
собственника одной
из квартир на улице Школьной
жители подъезда могут
остаться без мусоропровода.
ГЖКУ и Межрегиональное управление №51 ФМБА России обратился житель дома 66 по Школьной. Он указал в заявлении, что
в его подъезде нарушены санитарноэпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
А именно: мусоропровод расположен смежно с комнатой его квартиры. Управляющая
компания подняла документы и установила,
что действительно, по проекту в доме 70-го
года постройки заложено именно такое расположение мусоросборника. Оказалось, это
противоречит новым положениям СанПиН от
2010 года, где черным по белому написано,
что располагать мусоропроводы в стенах,
ограждающих жилые комнаты, не допускается, как и размещать мусороприемную камеру непосредственно под жилыми комнатами или смежно с ними.
Выездная проверка ФМБА подтвердила
факт нарушения. (Причем, как ни странно,
в соседнем подъезде мусоропровод дополнительно отделен от жилого помещения
еще при строительстве и никаких правил не
нарушает.)
- Согласно результатам проверки, управляющая компания не имела права мусоропровод эксплуатировать, - пояснил главный
инженер ГЖКУ Владимир Шрейбер. - То
есть, как только вышли новые санитарные
правила, мы должны были сразу заварить
его, а жители - выносить отходы в контейнеры во дворе или в соседний подъезд.
Возможно, собственник помещения, написавший жалобу, надеялся, что ГЖКУ в силах самостоятельно изменить строительную
конструкцию, чтобы она соответствовала
санитарным нормам. Но такой возможности у нас нет.
Окончательное решение о судьбе мусоропровода в подъезде №1 дома по Школьной,
66 примет мировой суд. Либо административное нарушение отменят, либо на ГЖКУ
наложат штраф и предпишут закрыть объект. Предприятие поддержит любое решение суда, подчеркнул Шрейбер.
Но большой вопрос - правильно ли запрещать собственникам пользоваться существующими в доме удобствами в ситуации,
когда старый проект перестал соответствовать новым санитарным правилам? Так пришлось бы после каждой редакции СанПиН
переделывать все ранее построенные дома
или ограничивать жителям доступ к привычным благам цивилизации. К тому же домов
с таким расположением мусоропровода в
городе несколько.
А ГЖКУ до вынесения решения суда мусоропровод в первом подъезде планирует
временно закрыть…
Ирина СИМОНОВА

В
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Золотая пятиминутка в «Улыбке»
В детском садике №62 «Улыбка»
родителей недавно уведомили: с 1 апреля
плата за посещение сауны ребенком
составляет 400 рублей. Мамы и папы
в недоумении - стоимость баснословная,
если учесть, сколько минут обычно
выдерживают дети в жаре. Законны ли
такие услуги и кто устанавливает на них
цены, заинтересовались железногорцы.

Е

ще раз подчеркнем,
что 400 рублей нужно заплатить не за
всю группу, а за каждого ребенка. По крайней
мере, именно так - и устно, и письменно - воспитатели донесли информацию
до родителей. «Ребенку
дошкольного возраста рекомендуется находиться в
сауне не более 5 минут. И
лучше в два-три захода. То
есть за пять минут пребывания в парилке с группы
малышей детское учреждение заработает примерно
7 тысяч рублей? Замечательный бизнес, не правда
ли?» - возмущалась одна из
мам, чей ребенок посещает «Улыбку». Но, по словам
родителей, никто насильно
такую золотую услугу не навязывал. Можно оздоравливать ребенка и в бассейне
- он пока еще в садике бесплатный. Об этом воспитатели тоже сообщили каждому родителю.
«ГиГ» выяснил, что в Железногорске только две
дошкольные организации
оборудованы саунами - садик №62 «Улыбка» и комбинат №71 «Сибирская
сказка».
- В настоящее время сауна находится на ремонте,
- рассказала заведующая
«Сибирской сказки» Лидия Двирная. - Когда работы завершатся, дети будут посещать ее два раза в
неделю. Бесплатно. Мы не

стали вводить у себя платные услуги. Конечно, если
родители захотят, чтобы
их дети посещали сауну
сверх установленного расписания, этот вопрос, возможно, рассмотрим…

Когда верстался номер

Понятно, что муниципальные садики сегодня находятся в стесненных финансовых условиях и стараются
зарабатывать, предлагают
родителям дополнительные платные образовательные услуги, тем более что
законодательство это позволяет. К слову, платное

Вечером воскресенья
по городу гонял пьяный
автобус ПАТП,
сообщали железногорцы
друг другу. Газета
узнала подробности.

В

реварить новость о золотой сауне, как их тут же
огорошили: записывайтесь
на занятия по лепке, театру и оригами. Каждое направление в месяц стоит
300 рублей - хочешь, ваяй,
хочешь, актерствуй. Сколько занятий предполагается
проводить, пока неизвестно. Непонятно также, чем
будут заниматься дети, родители которых не захотят
воспользоваться платной
услугой?
Но самое удивительное
- на сайте «Улыбки» указано, что платные услуги ДОУ
не оказывает. Может, конечно, не успели обновить
информационный портал
- такое тоже бывает. Появившиеся вопросы мы с
удовольствием адресовали бы заведующей детсадом №62 Елене Ивановой.
Но связаться с ней практически нереально - по словам сотрудницы учреждения, отвечающей на звонки, заведующая постоянно
находится в разъездах по
делам.
Надеемся получить достоверную информацию о
том, какие платные услуги
оказывает детское учреждение и кто устанавливает
расценки, хотя бы на посещение сауны.
Анастасия ЗЫКОВА

пресс-службе ОГИБДД
подтвердили, что 10 апреля в 1.20 в районе Южной, 42 дорожные полицейские остановили маршрут
№1 муниципального перевозчика. По внешним признакам водитель автобуса был пьян. Данный
факт подтвержден алкотестером
- 1,25 мг/л. Правоохранители заинтересовались данным транспортным средством после звонка,
поступившего от водителя, едва
не угодившего в ДТП. Он сообщил, что со стороны Ленинградского в Первомайский едет автобус, сильно виляя из стороны
в сторону.

посещение сауны вполне
можно включить в список
услуг, к примеру, под названием «оздоровительные
мероприятия». Но речь идет
именно о дополнительных
услугах, то есть тех, что
предлагают родителям кроме обязательной программы пребывания ребенка в

учреждении. Но если в детском саду есть изначально бассейн и сауна, логично, чтобы их использование было уже включено в
обязательную программу.
Так ведь? А оплату вводить
только за дополнительные
процедуры.
Не успели родители пе-

пьяный автобус

По информации ОГИБДД, пьяный
водитель, к счастью, не успел совершить ДТП. Но в сети утверждают, что из-за того автобуса в кювете оказался встречный автомобиль
- его водитель чудом смог избежать
столкновения. Судьба нарушителя
ПДД известна: лишение прав и 30
тысяч рублей штрафа. Суд состоялся 12 апреля.
Директор ПАТП Сергей Плотников рассказал газете, что мужчина 1977 года рождения трудился
на муниципальном предприятии,
никаких замечаний за водителем
не числилось. После случившегося ночью на работе не появился,
поэтому сотрудники ПАТП пришли
к нему домой за объяснениями.
Версия, изложенная мужчиной,
диаметрально отличается от той,
что известна полиции. Водитель
автобуса утверждает, что не он
подрезал легковушку, а наоборот,

та ехала на него. Чудом избежав
ДТП, в качестве успокоительного
он выпил бутылочку пива. Понятно, что это объяснение совершенно не соответствует показаниям

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

- Детский сад в настоящее время платные услуги не
оказывает, - заявила газете заведующая Елена Иванова, когда мы все же до нее дозвонились ранним утром.
- Но мы получили лицензию на оказание платных услуг
и собираемся их вводить с 1 сентября 2016 года. Сейчас просто изучается родительский спрос.
Но напомним, что в объявлении, которое передали в газету родители, указано: все дополнительные
услуги будут осуществляться за дополнительную плату с 1 апреля.

алкотестера - шофер принял намного больше бутылки пива, заметил Плотников. По словам директора ПАТП, с 11 апреля горесотрудник уволен.

Чем был вызван поступок водителя, непонятно. По слухам, эмоциональную нестабильность могла
спровоцировать сложная обстановка в семье.
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Бенефис Александра Годанова
Бенефис-концерт художественного
руководителя Дворца культуры Александра
Годанова пройдет на сцене ДК 2 мая.
1986-м после окончания Кемеровского государственного
института культуры режиссер клубных массовых представлений Александр Годанов пришел худруком во Дворец культуры. Он автор сценариев несчетных городских праздников,
35 спектаклей и концертных программ, ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран труда РФ, получил благодарность
министра культуры и массовых коммуникаций РФ за многолетний
добросовестный труд и личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства в Красноярском крае. Лауреат городской премии
«Муза вдохновения» 2010 года.
Шоумен и режиссер, отец школьной лиги КВН и автор многих полюбившихся горожанам развлекательных игр и конкурсов,
вдохновитель и ведущий музыкальных салонов «Из сокровищницы мировой фортепианной музыки», организатор вечеров памяти
Высоцкого, а еще создатель и вот уже больше трех десятков лет
бессменный руководитель самодеятельного Театра эстрадных миниатюр, поэт и… Всего не перечислишь, если речь идет о Годанове. Многолик и талантлив, многогранен и неугомонен. Никто не
верит, а ему уже 70!
В бенефисе-концерте заняты все творческие коллективы Дворца культуры, вокальные ансамбли «Синева», «Микс-Трио», «Берег
детства», дуэт «Импульс», танцевальная пара клуба «Феерия» и
другие исполнители.
Начало в 16 часов. Билеты продаются в кассе Дворца культуры.

В

Камерная
музыка
голосом альта

Красноярская государственная
академия музыки и театра в большом
концертном зале Детской школы
искусств 18 апреля даст концерт
камерной музыки.
частие в концерте примет заслуженный артист
России, профессор Игорь Флейшер. Он заведует кафедрой струнных инструментов Красноярской государственной академии музыки и театра,
член Союза композиторов. Подготовил 19 лауреатов различных международных исполнительских конкурсов, сам
как солист и ансамблист гастролировал в городах России и за рубежом. В программе прозвучат произведения И.Флейшера, Д.Шостаковича, А.Шнитке, И.Брамса,
Д.Мийо и Ж.Ноле.
Билеты можно приобрести в кассе ДШИ. Цена билета
100 рублей.

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
7 апреля

8 апреля

БЕЛЯКОВ
Никита Андреевич
АГАПОНОВА
Ирина Андреевна

МИШУРОВ
Артем Сергеевич
КОНДРАТЬЕВА
Алена Витальевна

БОБКО
Алексей Николаевич
АНДРЕЕВА
Юлия Викторовна

СОБОЛЕВ
Андрей Николаевич
ТЕРСКАЯ
Елена Александровна

ВАНИН
Евгений Валерьевич
САЙФУТДИНОВА
Екатерина Александровна

СМИРНОВ
Алексей Владимирович
ЛИМАНОВСКАЯ
Александра Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь УЛЬЯНА
у БЕРЕЗИНЫХ
Дениса Анатольевича
и Марьяны Анастасовны
сын АРТЕМ
у ГАЛАШОВЫХ
Александра Андреевича
и Анастасии Олеговны
дочь ЛЮДМИЛА
у БАННИКОВЫХ
Игоря Владимировича
и Полины Александровны

У

сын МАКСИМ
у ПАРШИНА
Вадима Александровича
и ПОЛЯКОВОЙ
Евгении Дмитриевны
сын ДАВИД
у СЕЛИВАНОВЫХ
Дениса Олеговича
и Анастасии Геннадьевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà

Смешно,
но грустно

Комедию с таким названием представит
«PRO-100 «Театр» Дмитрия Троегубова»
на сцене Центра досуга 18 апреля.
то актуальная, безмерно смешная, совсем немного грустная, но поучительная история по мотивам пьесы талантливого драматурга Александра
Вампилова «20 минут с ангелом». История о том,
как в наше жесткое и порой жестокое время искреннее желание помочь вызывает недоверие, подозрение или даже
агрессию. История, как и жизнь, учит, что откровенное участие в чужих проблемах иногда оборачивается не меньшими трудностями для того, кто желает помочь! В общем,
вечная история.
В спектакле заняты действующие актеры красноярских
театров: заслуженная артистка России Галина Троегубова, Александр Черкасов, Владимир Мясников, Дмитрий и
Юлия Троегубовы.

Э

15 АПРЕЛЯ
16 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Похвала Пресвятой Богородицы. Прп.
Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах.
Литургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Чтение Евангелия от Иоанна.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита,
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

понедельник, 18 АПРЕЛЯ
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, 03.10 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

Ïðîôèëàêòèêà
äî 11.35
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». «ß ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ».
«ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Áåç ñâèäåòåëåé.
Ïàâåë Ôèòèí ïðîòèâ
Øåëëåíáåðãà».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå.
Îñîáîå èçìåðåíèå»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÑÀØÀÑÀØÅÍÜÊÀ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
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 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ»
(12+)
17.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Óäàð íèæå áàððåëÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñóøêè, ïðÿíèêè,
ïå÷åíüå» (16+)
00.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß»
(12+)
04.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÌÀÐÈÍÛ» (12+)

06.00, 05.40 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.
ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ
ÑÒÂÎËÛ» (16+)
03.45 Õ/ô
«ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
ÊÎ ÌÍÅ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
11.30, 13.30, 14.35, 17.00,
17.35, 20.30, 22.20, 23.20
Íîâîñòè
11.35, 17.40, 20.35, 04.30 Âñå
íà Ìàò÷!
13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
15.00 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - «Âåñò
Õýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè
17.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+)
18.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Í. Ïîòàïîâ - Ñ. ßíã. À.
Çóáîâ - Ê. Áåæåíàðó
(16+)
21.20 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
22.25 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
02.30 Áàñêåòáîë. «Öðâåíà
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
05.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè
06.30 Ä/ô «Ïîáåäà ðàäè æèçíè»
(16+)
07.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
08.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (12+)
09.00 Ä/ô «Ðîêîâàÿ ãëóáèíà»
(16+)
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Â ÐÎÄÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
15.10 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
16.50 «Âàæíûå âåùè»
17.05 Ä/ô «Íèíà Ãóëÿåâà. Òåàòð
- ýòî àðòèñòû»
17.45, 01.40 Îëüãà Áîðîäèíà,
Âàëåðèé Ãåðãèåâ,
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
è õîð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà. Ê 125-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ
Ïðîêîôüåâà
18.30 Ä/ô «Êàì÷àòêà.
Îãíåäûøàùèé ðàé»
18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû.
ÎÁÝÐÈÓòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä.
Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé
ïóñòûíå»
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß
íå áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
02.25 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»

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, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
09.30, 04.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.50 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(18+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00, 02.50 «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+)
08.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 11.45
11.45 «Åðàëàø»
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
09.00 «Åðàëàø»
10.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æóð÷àò
ðóáëè (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
(16+)
16.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»
(16+)
18.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»
(16+)
21.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» (18+)
04.00 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ
ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
12.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Ò/ñ
«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÄÎÕÍÈ, ÄÆÎÍ
ÒÀÊÅÐ!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË»
(18+)
03.20 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
04.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
(16+)
06.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.55, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
02.00 Ñëåäñòâèå âåäóò...
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÑÂÀÄÜÁÎÉ» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß

08.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (18+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
11.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
11.30, 21.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
14.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå
òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
01.30, 04.50 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
04.20 «Â òåìå» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 «Ïÿòíèöà

ание!

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2.

17.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ»

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
18.45 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â
ÊÀÑÁÅ» (16+)

(18+)
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß»

20.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

13.10 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß

15.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

ÍÎ×Ü»

01.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ

17.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

02.45 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â
ÊÀÑÁÅ» (16+)

19.35 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ

04.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

(16+)

ÑÏß×ÊÀ» (16+)

23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ

09.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â
ÊÀÑÁÅ» (16+)

могут

(12+)
00.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
02.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»

12.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»

06.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß

Телекомпании

(12+)

06.00 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
вносить
изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40, 16.10 Ò/ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
19.00, 01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»

News» (16+)
06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî» (16+)
09.00 «Îðåë è ðåøêà» (16+)
19.00 «Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà» (16+)
20.00 «Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé» (16+)
21.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.
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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, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.20, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «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 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÃÎÍÊÈ
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ».
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû:
êëþ÷è îò äîëãîëåòèÿ».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðèêëþ÷åíèå òåëà.
Èñïûòàíèå ãëóáèíîé»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî
íå áûâàåò!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
(16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñóøêè, ïðÿíèêè,
ïå÷åíüå» (16+)
15.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà
Ãîëóá» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» (16+)
03.30 Ä/ô «Âîëîñû.
Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
04.50 Õ/ô «ÑÀØÀÑÀØÅÍÜÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.30 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.35 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.
ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (18+)
00.30 «+100500» (18+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 06.00

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (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 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß» (16+)
16.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
11.30, 13.30, 14.35, 15.35,
16.40, 17.00, 20.00,
21.45 Íîâîñòè
11.35, 17.05, 20.05, 21.50,
04.15 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
15.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (12+)
16.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
17.40 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ
ßíüêîâà. Â ðèíãå
òîëüêî äåâóøêè» (16+)
18.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)
20.45 «Åâðî-2016. Áûòü â
òåìå» (12+)
21.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî
ïåðèîäà» (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.00 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð»
23.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
02.30 Áàñêåòáîë.
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
05.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.35 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ýðìèòàæ»
14.00, 23.50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.40, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè»
16.25 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.05 «Îñòðîâà»
17.45 Àëèñà Âàéëåðøòàéí, Ïààâî
ßðâè è Îðêåñòð äå Ïàðè. Ê
125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
18.25 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé
ãîðîä»
18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû.
ÎÁÝÐÈÓòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå
çàìêè Ýäóàðäà Ïåðâîãî»
21.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß íå
áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë.
Ñâÿùåííàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ
ôàðàîíîâ Ñóäàíà»
01.55 Åâãåíèé Êèñèí. Êîíöåðò â
Âåðáüå. Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

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 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (16+)

05.00, 02.00 «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»: «Òàéíà
çâåçäíîãî ðîêà» (16+)
12.00, 15.55, 04.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 04.30 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ» (16+)
13.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Âñ¸ î áàáóøêàõ (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ
ÌÍÅÍÈÅ» (16+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 Õ/ô «ÑÄÎÕÍÈ,
ÄÆÎÍ ÒÀÊÅÐ!»
(16+)
12.00 «Òàíöû. Áèòâà
ñåçîíîâ» (16+)
14.00, 20.30 Ò/ñ
«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
14.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÒÅËÎ
ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ
ØÀÃÀß» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß
ÁÀÍÄÀ» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
17.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
20.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
01.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)
03.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
04.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
07.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
09.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)
11.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
12.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
11.00, 14.50, 04.20 «Â
ÂÅÑÍÛ» (12+)
òåìå» (16+)
09.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
11.30, 21.50
11.25 Õ/ô
«Ýêñòðåìàëüíîå
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»
ïðåîáðàæåíèå»
15.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
(16+)
13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
(16+)
17.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÄÂÀ»
17.05 «Êîøìàðíûå
18.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
òàòóèðîâêè» (16+)
ÂÎÐÎÒÀ»
18.20 «Èñòîðèè èç
21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»
ðîääîìà» (16+)
(16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
00.25 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ»
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
(12+)
Äî÷êè-ìàòåðè»
02.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
(16+)
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
01.30, 04.50 «ß
05.10 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
06.40 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ
òåëà» (16+)
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ»
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
(18+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

08.20, 23.00 Ò/ñ

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.05 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
02.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 «Ïÿòíèöà
News» (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
09.00 «Îðåë è ðåøêà» (16+)
18.00, 22.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
19.00 «Áèòâà ðèåëòîðîâ» (16+)
20.00 «Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé» (16+)
21.00 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!»
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

среда, 20 АПРЕЛЯ
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, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ».
«ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Áàíäåðîâöû. Ïàëà÷è
íå áûâàþò ãåðîÿìè».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàó÷íûå
ñåíñàöèè. Ãåíîìíîå
ðàáñòâî» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà
äî 16.00
16.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ
ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà.
Áåçóìíàÿ ðîëü»
(12+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ»
(12+)
01.10 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
01.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
(16+)
05.10 «Ïðîùàíèå.
Ìàðèíà Ãîëóá»
(16+)

06.00, 03.25 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.30 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.
ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå»
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 17.30
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß» (16+)
22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Ìèõàèë
Ëåðìîíòîâ. Åùå
ìèíóòà, è ÿ óïàë...»
(16+)
04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.00, 15.05, 16.10, 17.30,
20.10, 23.00 Íîâîñòè
14.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.10 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+)
15.40 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî
ïåðèîäà» (12+)
16.15 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ:
Ïðîñòàÿ çâåçäà» (12+)
17.00, 01.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
17.35, 20.15, 04.00 Âñå íà
Ìàò÷!
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò»
(12+)
19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
20.00 «Àïðåëü â èñòîðèè
ñïîðòà» (12+)
20.40 Ôóòáîë. «Àìêàð» (Ïåðìü)
- «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã). Êóáîê
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.10 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ «Êðàñíîäàð». Êóáîê
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ýâåðòîí». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà
Çâåçäà» (Ñåðáèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 1/4
ôèíàëà
06.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè
07.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+)
08.15 Ä/ô «Áûòü ðàâíûì» (16+)
09.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)

Ïðîôèëàêòèêà äî 14.00
14.05, 23.50 Ò/ñ
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.40, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ
- ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè»
16.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 Åâãåíèé Êèñèí. Êîíöåðò
â Âåðáüå. Ê 125-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ
Ïðîêîôüåâà
18.35 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû.
ÎÁÝÐÈÓòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Áåëëèíöîíà.
Âîðîòà â Èòàëèþ»
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß
íå áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
00.45 «Íàáëþäàòåëü»
01.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå
Ïóýðòî-Ðèêî. Èñïàíñêèé
áàñòèîí â Êàðèáñêîì
ìîðå»
01.55 Àëèñà Âàéëåðøòàéí,
Ïààâî ßðâè è Îðêåñòð
äå Ïàðè. Ê 125-ëåòèþ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ
Ïðîêîôüåâà
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë»

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, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (16+)
02.00 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ñîçäàòåëè
Ôðàíêåíøòåéíîâ»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»
(16+)
02.50 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â
÷¸ðíîì» (0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 17.00
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»
(16+)
21.30 ÑÎËÒ Áîåâèê (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû
0,7 (16+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
50 äðóçåé
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)
02.00 Ò/ñ «ÏÀÍ
ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà
äî 11.55
11.55 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Ò/ñ
«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
14.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ
ÏÐÅÏÎÄÛ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 14.00
14.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44»
(16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.00 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)

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 (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÔËÈÐÒ Ñ
ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÅÉ»
(16+)
03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
08.20, 23.00 Ò/ñ
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
14.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ09.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ»
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
(12+)
18.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
11.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 14.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
(12+)
ÑÅÐÄÖÅ»
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
16.40 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
18.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
00.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
19.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
(12+)
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
21.10
Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»
04.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
(16+)
(12+)
00.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
02.30 Õ/ô
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»
06.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (16+)
05.00 Õ/ô
08.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ
10.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 06.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
(12+)
(12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
11.00, 14.50, 04.20 «Â
òåìå» (16+)
11.30, 21.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå
òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
01.30, 04.50 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

Внимание!

я

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
02.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé
æóðíàë» (16+)
09.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
23.00, 02.35 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Срочно продам нежилое помещение
82 кв. м на Ленинградском, подходит
для любого бизнеса. В данный момент действующий магазин. Тел. 8-913-53376-01, 8-913-539-34-24.
Участок под строительство автомойки
400 кв. м. ул. Южная. Тел. 8-913-830-9539, 8913-509-50-23.

Аренда
Сдам в аренду торговую площадь в отличном месте, Ленинградский, 31А. Тел.
8-983-158-39-84.
Сдам помещения различной площади.
Тел. 8-902-940-69-57, 8-902-917-91-36,
76-19-78.
Сдам торговую площадь маг. «Забава».
Тел. 8-913-519-08-04.
Сдаются помещения 13-17 кв. м на
ул. Восточной, 23. Есть комната с водой.
Блок из 4 помещений с отдельный входом. Звонить по тел. 76-35-35 с 11. 00
до 19. 00 в рабочие дни.
Сдаются помещения в центре (отдельный вход, вода) - все включено.
Тел. 75-27-58 (после 15. 00), 8-983-14133-64, 8-908-202-21-01.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.
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».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.«WELCOME» (28 лет на рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже, обмену, аренде (найму)
любой недвижимости (загородные дома,
дачи, земельные участки ,квартиры,
комнаты на подселение, доли в квартирах, нежилые помещения), составлению
договоров, приватизации жилых помещений, согласованию перепланировки,
сопровождение ипотечных сделок. К вашим услугам опытные риэлторы. Сделки
проходят под контролем опытного юриста. Всегда рады вас видеть по адресу:
г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а,
2эт., 8-983-201-38-75 (возможна предварительная запись в любое удобное
для вас время.

«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, 8-913514-31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-28596-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26. ru

«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.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные участки, гаражи,
сады. Оказываем услуги по покупке,
продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770634, 770-980, 8-913-039-5767, 8-913187-2840.
Оформление документов на сады, гаражи, земельные участки. Вступление в
наследство. Тел. 70-88-28; 8-908-22388-28; 8-913-835-74-28, www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
Дачный участок или дачу (сад), в
любом районе ЗАТО Железногорск, наличие построек желательно, но не обязательно. Рассмотрим любые предложения.
Возможен расчет в течение 3
дней. Тел. 8-913-563-87-61,
8-983-201-38-75.
Дачу, садовый участок, с постройками.
Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28;
8-908-223-88-28; 8-913-835-74-28.
Мама с ребенком-инвалидом купит садовый участок в черте города, недорого
или примем в дар. Заранее благодарны.
Тел. 8-913-593-53-08.
Срочно куплю гараж в любом районе
за наличный расчет, помощь в оформлении документов и продаже ваших
объектов. Тел. 77-04-15, 8-908-223-4415 www. goragentstvo. ru (Городское
агентство недвижимости).
Срочно куплю сад, земельный участок
в любом районе за наличный расчет, помощь в оформлении документов и продаже ваших объектов. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15 www. goragentstvo. ru
(Городское агентство недвижимости).
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный
расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-22340-29.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» Гараж на УПП 3х6,
гараж теплый УПП 6х10. Тел. 8-983-29544-83; Гараж теплый на Северной за ж/д
переездом (свет, вода, тех. комната, погреб); Гараж теплый за Домом Связи.
Тел. 770-634,8-913-039-57-67. Гараж
р-н ИСС. Тел. 8-913-047-05-02.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к продаже гаражи в разных районах города!
Восточная: холодный 3х8 м, ворота металл, яма, погреб, 250 тыс. руб. 3,2х6м,
ж/б, яма, погреб, 290 тыс. руб., торг!;
Гараж на Восточной, холодный, 3х6м,
ворота, пол и перекрытия дерево, яма
погреб 140-230 тыс. руб. Гараж холодный за баней 4х7,5 м, новые ворота,
яма, погреб, хороший подъезд в любое
время года, крыша требует ремонта 230
тыс. руб., торг; Старое ГАИ теплый,
5х9м, ворота 3 м, ж/б, техэтаж, погреб,
отделка, 650 тыс. руб. УПП Гараж холодный 4х8 м, 3 уровня, 2 заезда, ж/б, 500
тыс. руб. Северная: Гаражи холодные за
АЗС Везувий: 3. 5х6м, яма, погреб (кирпич), перекрытия - дерево 120-180 тыс.
руб. ЦСП: теплый 3х6, яма, погреб, новая крыша, ворота дерево, 210 тыс. руб.
3,5х7м, (Центрсервис), теплый, ж/б, техэтаж, погреб, 350 тыс. руб. Школьная,
ИСС: Теплый за в/ч 3377 4х14, яма, 2 погреба, ж/б, 600 тыс. руб. Холодный 3х6м,
парковка, 50 тыс. руб. Гаражи теплые за
в/ч 3377, 3х6 м перекрытия дерево, пар-

ковка, 220-270 тыс. руб. Холодный ИСС
3,2х6,2 м яма, отличный погреб, ворота
металл 150 тыс. руб., торг. УЖТ: Теплый
4х8 м, ж/б, три уровня, техэтаж, погреб
горизонтальный, второй этаж - комната
отдыха, 650 тыс. руб. торг; Город: Гаражи теплые за ТЦ ЕВРОПА 4х8м, ж/б, парковка 650 тыс. руб. Теплый, район АЗС
КНП, 6х14 м, 2 заезда, 950 тыс. руб. 9
квартал: МЧС холодный 3х6 м, яма, погреб, 180 тыс. руб. Большая база объектов! Срочный выкуп. Помощь в оформлении
документов.
Юридическое
сопровождение сделок. Консультации!
Тел. 708-035, 8-953-850-80-35.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к продаже сады и земельные участки в разных
районах города! Восточная: 6 соток, домик, 2 парника на фундаменте, 500 тыс.
руб., торг. Косой: 8 соток, 2 домика, погреб, теплица, свет, вода+колонка, 400
тыс. руб., торг; участок, 7 соток, 40 тыс.
руб. КПП 3-3А: 6 соток, дом 36 кв. м., теплица, свет, вода, 280 тыс. руб. 6 соток,
отличный дом 50 кв. м., терраса 18 кв.
м, баня, свет, вода, 600 тыс. руб. УМ: 8
соток, дом - 50 кв. м., баня, теплица,
свет, вода, проезд круглый год, 550 тыс.
руб. КПП 1: участок 12 соток, свет, вода,
100 тыс. руб. Большая база объектов!
Срочный выкуп. Помощь в оформлении
документов. Юридическое сопровождение сделок. Консультации! Тел. 708-638,
8-953-850-86-38.
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 3х6 м р-н «Центр Сервис» на Северной, теплый, техэтаж 3х4, подвал 2х2
м. Собственник. 210 тыс. руб. Тел.
8-913-195-59-79.
Гараж 6х12, отопление, отделка, кооп.
№129 ул. Южная, за АЗС Волхов. Тел.
8-983-502-21-07.
Гараж 6х15х3. 5р-н УПП, холодный.
Аренда или обмен. Тел. 8-913-538-9932, 77-05-04.
Гараж в п. Подгорный, теплый, яма,
погреб. 140 тыс. руб. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15.
Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, яма,
полы бетонные. 160 тыс. руб. Торг. Тел.
77-04-15, 8-908-223-44-15.
Гараж в р-не ПАТП, 4. 5х11. 0, техэтаж,
погреб, свет, возможно отопление. Цена
договорная. Документы готовы. Тел.
8-913-042-16-05.

Дача 6. 5 соток, 2 эт., щитовой дом с
отличным подвалом, 2 новые большие
теплицы, свет, вода, все посадки, место
для стоянки машины. Тел. 8-983-15002-88.
Дача 9 квартал, СДТ №10, рядом остановка, 5. 5 соток, баня, теплицы, сарай,
посадки. Прописка. Рядом частный сектор. 250 тыс. руб. Тел. 8-983-505-82-15.
Дачный участок. Калиновка. Баня и
дом не достроены. 6 соток. Тел. 8-913830-95-39, 8-913-509-50-23.
Дачу, сады №8, 8 соток, собственность. 2-этажный дом, баня. Возможна
прописка, 900 тыс. руб., торг. Тел.
8-923-581-29-17.
Земельный участок в районе кооператив Док, 9 соток, вода, свет - постоянно. В шаговой доступности находится
«колодец» с задвижками для подачи питьевой воды. Область применения: хороший загородный дом или дача с круглогодичным проживанием. 150 тыс.
руб. Тел. 8-913-047-05-42.
Земельный участок № 25 9 квартал.
По документам 6 соток, погреб, сарай,
туалет, свет, подъезд круглый год, вода
по сезону. В собственности. Тел. 8-983502-19-06.
Земельный участок S -1 га в черте
города с коммуникациями производственного назначения. Собственник.
Тел. 8-902-947-78-23, 8-902-974-32-73.
Земельный участок, с/к 31 (КПП-3), 6
соток земли в собственности, на участке дом из блоков 6 х 6, баня, по улице
проведен свет, вода - сезонно, прямая
продажа 270 тыс. руб., торг. Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26. ru
Земельный участок, с/к 33 (КПП-3), 9
соток земли в собственности, на участке вагончик для инструментов 7 х 4, по
улице проведен свет, вода сезонно.
Участок крайний, соседи с одной стороны, прямая продажа 70 тыс. руб. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана
www. monolit-26. ru
Сад в кооп. № 8 УМ. Дом 2 эт. из бруса, печь, 2 теплицы, баня, много деревьев и кустарников 7 соток. Тел. 8-913570-09-94.
Сад в кооп. №34, 8 соток, асфальт почти до участка, недостроенный дом
6х6 на фундаменте под крышей. Тел.
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

Гараж двухуровневый, теплый, кооп.
№ 87 г. Железногорск. Тел. 8-953-58528-09.

Сад кооп. 14, ул. Изобильная, дом, теплица, свет, вода. 190 тыс. руб. Тел. 7704-15, 8-908-223-44-15.

Гараж за АФУ р-р 8х8. Двое ворот 3.
2х3. Крайний, около леса (много места).
Первый съезд (в самом низу). Можно
раздельно. Тел. 77-03-34, 8-908-22343-34.

Сад кооп. № 15 за КПП-3, 3А: дом (кирпичные погреб, почка), баня, 3 теплицы
(металл, стекло), свет, вода, посадки,
цена договорная. Тел. 8-923-376-17-97.

Гараж теплый в серьезном кооперативе № 100 (р-н в/ч 3377), 4х6 техэтаж,
погреб, солнечная сторона. Тел. 8-905975-90-32.
Гараж теплый добротный 4х8м, есть
техэтаж, погреб, р-н УЖТ. Тел. 8-908026-35-06.
Гараж теплый одноуровневый г/к №52,
ул. Парковая, центр города, S=16,2 кв.
м., тех/яма, 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-913-589-24-44.
Гараж холодный кооп. № 78 на УПП,
свет, чердак, смотровая яма, погреб.
Тел. 8-913-550-64-00.

Сад кооп. № 16, асфальтовая дорога
до участка, уютный домик, баня, 3 теплицы под стеклом. Торг. Тел. 8-913036-67-25.
Сад Косой переезд, 7. 5 соток, домик с
подвалом, баня, теплица, вода, электричество. Тел. 8-902-913-69-15.
Сад на Восточной; сад 9 квартале у магазина «КОМАНДОР» 9 соток. ИЖС 9
квартал, Додоново. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-05-02.
Сад с/т № 16 за КПП-3, 6 соток, дом,
подвал, банька. 170 тыс. руб. Тел. 7708-55, 8-908-223-48-55.

Гараж холодный, в/ч 3377. Тел. 7245-43.

Сад с/т № 40 район УЭМ, 8 соток, щитовой домик 3x4,5. 120 тыс. руб. Тел.
77-08-55, 8-908-223-48-55.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Восточная
в районе АЗС, хорошее состояние, тех.
этаж, имеются материалы на постройку
погреба. 250 тыс. руб. Тел. 77-04-15,
8-908-223-44-15.

Сад с/т №24 за КПП-3А. Дом 72 кв. м, 2
этажа, на участке: баня, сарай, каркас
под теплицу. Свет круглый год, вода в
сезон. Есть прописка. Собственник. Тел.
8-950-985-57-95.

Сад, 10 соток, баня, домик. Тел. 8-913599-15-73.
Сад, в черте города Железногорска.
Посадки, баня, домик. Звоните, по цене
договоримся. Тел. 8-913-563-87-61,
8-913-047-38-55.
Садово-огороный участок 6 соток,
г/к № 8, ул. Солнечная, 1, р-н 9 квартала, дом кирпичный, недостроенный.
Тел. 8-953-593-20-43.
Садовый участок за КПП-3А, 9 соток,
угловой, без забора, ровный, не топит,
вода по сезону, есть большой сарай, теплица из рам, туалет, парничок, посадки
плодово-ягодные. Тел. 8-913-551-71-29
(Светлана).
Сад-огород 8 соток УЭМ, есть дом,
баня, теплицы. Тел. 8-913-188-75-46,
8-913-567-13-76, 72-44-04.
Сад-огород кооп. № 17 за КПП-3, 10
соток, есть вода, электро. Тел. 72-4448, 8-960-762-83-80.
Сад-огород кооп. № 24А, 6 соток, 10
мин. ходьбы от остановки. Тел. 72-7322, 8-983-286-47-49.
Сад-огород, 6 соток, брусчатый дом,
теплица, вода. Кооператив №24. Тел.
8-923-341-39-26, 74-00-40.
Участок за КПП-3, 6 соток, кооп. №17.
Тел. 8-913-569-68-28.
Участок ИЖС, 14 соток в городе. Дача
12 соток за ветлечебницей. Гаражи 4.
5х10. 5 УПП кооп. № 78. Тел. 8-923-32099-34.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж в р-не
столовой «Заря». Тел. 8-913-510-52-50.
Сдам в аренду гараж по Восточной,
за баней, 3. 5х7, комната отдыха,
техкомната, подвал, пылесос, автомойка в пользование. Тел. 8-913553-78-88.

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим все
варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.
1-2-3-4-комн. квартиры в городе,
мкр-не, 33 квартал, предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 77-03-83; 70-87-86;
8-953-850-87-86; 8-908-223-43-83, www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»)
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен; Приватизируем, погасим
задолженность. Тел. 70-86-79; 77-09-66;
8-953-850-86-79; 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; 8-953-850-8830; 8-908-223-46-05, www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. хрущевку в городе или микрне, наличные, до 1350 тыс. руб. Тел. 7088-30; 77-06-05; 8-908-223-46-05.
2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 70-88-30; 70-87-86; 8-953-850-8830; 8-953-850-87-86, 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; 8-953-850-8786; 70-88-30; 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; 77-0605; 8-908-223-46-05; 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; 8-953-85086-79, www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Квартиру в ЗАТО Железногорск. Тел.
8-913-047-38-55.
п.Первомайский, 1-2-3-комн. квартиры, варианты обмена, съезд-разъезд
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; 77-03-72;
8-908-223-43-72, www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Продам
«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 т. 77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.«Ваш выбор» предлагаем к продаже 1-комн. улучш. план. Саянская, 7
эт., состояние среднее, квартира теплая
солнечная, 1600, торг; 1-комн. хрущ. Андреева, 22, 2 эт., хороший ремонт;
1-комн. хрущ. Кирова, 2 эт.; 1-комн.
Юбилейный, 4 эт.; 1-комн. Калинина, 13,
3 эт., 1500; 1-комн. Белорусская, 49Б, 2
и 3 этажи; 1-комн. в новом доме Мира,
6. Рассмотрим варианты обмена. Поможем в получении ипотечного кредита.
Тел. 70-81-40; 8-913-830-14-29.
«А.Н.«Ваш выбор» предлагаем к продаже 3-комн. пер. сер. Восточная, 57,
планировка на разные стороны, хороший ремонт 2400; 3-комн. улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, средний этаж, хороший
ремонт; 3-хрущ. Октябрьская, 45, 42;
3-комн. сталинки Ленина, Советская,
Советской Армии; 3-комн. в новом доме
Царевского. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8-913-830-14-29, 70-81-05.
«А.Н.«Ваш выбор» предлагаем к продаже 3-комн. квартиру улучш. план.
Белорусская, планировка на разные
стороны, большая квадратная прихожая, состояние среднее, пригодное
для проживания, 1750. Реальному покупателю - торг!!! Прекрасное соотношение цены и качества. Рассмотрим
варианты обмена. Тел. 8-913-830-1429; 70-81-05.
«А.Н.«Ваш выбор» 1-комн. хрущ., студия, хор. сост., Курчатова, 3 эт., 1350,
торг; 2-комн. улучш. план. Юбилейный
пр., 2 эт., хор. сост., 2500, торг; 4-комн.
пер. сер. Белорусская, без ремонта,
1700, торг; 4-комн. пер. сер. Восточная,
5 эт., хороший ремонт, 2300; Тел. 77-0459; 70-81-40; 8-908-201-01-55.
«А.Н.«Ваш выбор» предлагаем к продаже: 2-комн. улучш. план. Мира, 23,
Юбилейный, 8, 8 эт., Ленинградский пр.,
29, 23; 60 лет ВЛКСМ, 34; 2-комн. к/г
Андреева, 11, Ленина, 27, Решетнева, 1,
2-комн. хрущ. Восточная, 11, Маяковского, 19а. Рассмотри варианты обмена.
Поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1 д/д Поселковая 27,1
эт., 900 тыс. руб., 1 д/д Комсомольская,
5, 2эт.,1200 тыс. руб. 1 хрущ. Восточная,
57, 5 эт.,1250 тыс. руб. 1 улучш. план.
Юбилейный, 4, 5 эт.,1700 тыс. руб., 2
улучш. план. Курчатова, 56, 6 эт., 2100
тыс. руб., 1 стал. Школьная, 67, 4эт., 2
стал. Андреева, 4, 2 эт., 2750 тыс. руб.,3
стал. Ленина, 41, 3 эт., 350 тыс. руб., 3
улучш. план. Толстого, 3, 5 эт., от 2250
тыс. руб., Сад на Восточной, 7,5 соток,
650 тыс. руб., Сад на 9 кв. р-н маг. Командор, 8 соток, 650 тыс. руб., Сад за
КПП№ 3,12 соток, дом, баня-все новое,
700 тыс. руб. Торг. Гараж на 9 кв., 250350 тыс. руб. Помощь в сдаче или аренде вашей квартиры. Тел. 70-80-28,
8-983-285-96-49, Алеся, фото на сайте
partners-26. ru
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3 эт.,
700 тыс. руб., 2 д/д Белорусская 44, 2
эт., 1250 тыс. руб., 2 улучш. план. Ленинградский 9, 8 эт., 2400 тыс. руб.,
торг, 60 лет ВЛКСМ 28 , 5 эт., 2450 тыс.
руб., 2 стал. Советской Армии 17, 3 эт.,
2300 тыс. руб., 2 хрущ. Центральный пр.
5, 3 эт., 1700 тыс. руб., 3 стал. Октябрьская 36, 3200 тыс. руб., 3 улучш. план.
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100 тыс. руб.,
Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800 тыс.
руб., Малая Садовая 4, 5 эт., 2050 тыс.
руб., Дом п. Тартат, 2 эт., евро, 7700
тыс. руб. Тел. 8-913-514-31-70, 70-8031 Ирина, фото на сайте partners-26. ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 1 улучш. план. Саянская, 23, 6 эт., 1800 тыс. руб., 2 хрущ.
Комсомольская, 48, 4 эт, 1800 тыс. руб.,
Королева 15,4 эт., 1750 тыс. руб.,
Свердлова 33, 5 эт., 1950 тыс. руб., Курчатова 20, 5 эт., 2000 тыс. руб., Андреева 31, 2 эт., 1800 тыс. руб., 2 улучш.
план. Курчатова 2, 2эт., 2300 тыс. руб.,
Ленинградский 29, 3 эт, 2500 тыс. руб.,
3 улучш. план. Ленинградский 105, 8 эт,
2700 тыс. руб., Толстого 21а, 4эт., 2050
тыс. руб. торг., Белорусская 49б, 2050
тыс. руб., 3 «ст» Советской Армии 27, 3
эт, 3100 тыс. руб. торг., Дом на Элке 107
м, 10 сот., 4900 тыс. руб. Торг. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46, Надежда,
фото на сайте partners-26. ru

«А.Н.«Ваш выбор» предлагаем к продаже 3-комн. к/г квартиру Андреева, 3
эт., перепланирована кухня- студия, хороший ремонт, бетонные перекрытия.
Тел. 77-04-59; 8-983-150-69-82.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. трехл. Ленинградский, 12 (8 эт.) или обмен на
2-комн. Красноярск (Студгородок);
улучш. план. Мира, 6; 1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 20, 60 лет ВЛКСМ,
22, 4 эт; 60 лет ВЛКСМ, 6, 8 эт; Ленинградский, 33 (5 эт., балкон, ПВХ.); Саянская, 23 (3 эт., 1650 тыс. руб., 9 эт.);
Школьная, 50б (1,2,4 эт.); 1-комн. хрущ.
Королева, 8, 4 эт.; Молодежная, 11; Маяковского, 19А; 1-комн. стал. Ленина, 36.
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. Решетнева 1, 2 эт.; 1,5-комн. хрущ. Кирова, 8; Кирова, 16; Октябрьская, 39 1700
тыс. руб. 2-комн. улучш. план. Толстого
5, 4 эт.; 2-комн. хрущ. Восточная, 3. Тел.
8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. Восточная, 55 (Заезжай и живи!) 2-комн.
Комсомольская, 35, 4 эт. 1. 5-комн.
Свердлова, 45, сост. хор., балкон. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал. Андреева, 10; 1-комн. в дер. доме Калинина, 2
эт.; 1-хрущ. Андреева, 29, 22; 1-комн.
улучш. план. Школьная, 48А. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 9; Юбилейный, 8; Восточная, 30 (6 эт.); Ленинградский,18Г (2
эт.; 3 эт.; 2650-2800); Белорусская, 49а
(2 эт., ПВХ, ремонт); 3 трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 34; 2-комн. стал. Ленина, 25 (2
эт., ремонт); 2 комн. хрущ. Крупской, 7
или обмен на 1-комн. район «Ангары»;
Курчатова, 4 (3 эт.); Кирова, 16; Свердлова, 56 (3 эт); Восточная, 57 (комнаты
раздел); 2-комн. перех. Курчатова, 68.
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. перех. Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на разные стороны, 2300 тыс. руб., торг) или обмен на 1-2комн. квартиру (возможен обмен на дом в
п. Новый Путь, п. Додоново , п. Первомайский). Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. план.
Курчатова, 58 (1 эт., окна ПВХ, 67 кв. м,
сост. норм., жел. дв, 3000 тыс. руб.
торг); Ленинградский 11; 27,29 (2600);
43, 8, 3000; 60 лет ВЛКСМ, 8, 9 эт.; Белорусская, 45; 3-комн. стал. Ленина, 41,
3 эт.; Андреева, 13, Советская, 4,
Школьная, 37; 40; 3-комн. хрущ. Восточная, 23, 4 эт., 2250; Королева, 11,

Свердлова, 33, 4 эт. или обмен на
1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-25-38,
8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. план.
Ленинградский 103 (9 эт., 2750 тыс.
руб.); Ленинградский 105 (8 эт., 2600
тыс. руб.); 3-комн. поворот Ленинградский, 20, 7 эт.; 3-комн. стал. Ленина, 24
(3 эт., сост. норм., 2800 тыс. руб.);
3-комн хрущ. Свердлова 17 (состояние
отличное) Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Молодежная, 5, 2 эт. или обмен на 2-комн.
квартиру. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл. Ленинградский, 67 или обмен на 2-комн.
квартиру; Ленинградский 12 (или обмен
на 3-комн. улучш. план.) Тел. 8-983-29544-83.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: 3-комн. сталинка Октябрьская, 32,
дом внутри двора, 4 эт, балкон, ж/б,
ПВХ, косметика, 2950 тыс. руб., торг!;
3-комн. сталинка. Школьная, 57, 1 эт.,
ж/б, на разные стороны, обычное, 2800
тыс. руб. 3-комн. улучш. план. Ленинградский, 105, 8 эт., обычное, 2550 тыс.
руб. торг!; 3-комн. улучш. план. Ленинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное,
2900 тыс. руб., торг; 3-комн. хрущ. Восточная, 23, 4 эт., отл. сост., 2300 тыс.
руб., торг; 4-комн. хрущ. Белорусская,
51, 1эт., ПВХ, отл. сост., 1900 тыс. руб.,
торг, обмен на 1улучш. план. на 9 квартале. Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
708-638, 8-953-850-86-38, 77-01-60,
8-908-223-41-60.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: 2-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 33, 2 эт., ПВХ, под ремонт, 2250
тыс. руб., торг; 2-х комн. хрущ. Восточная, 62, 1 эт, состояние обычное, 1500
тыс. руб. 2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, 2 эт., на разные стороны, большая кухня, окна ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у
раздельно, 2350 тыс. руб., торг; 2-комн.
стал., Ленина 13, 59 кв. м, 2 эт., под ремонт, 2100 тыс. руб., торг! Тел. 708-378,
8-953-850-83-78, 708-638, 8-953-85086-38, 77-01-60, 8-908-223-41-60.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш. план.
Ленинградский, 33, 2 эт. или обмен на
2-комн. стал.; Ленинградский, 99; Ленинградский, 91; 60 лет ВЛКСМ, 68; пер.
сер. Курчатова, 62, 2 эт.; Белорусская,
45, Восточная, 35, 5 эт. Тел. 8-902-91925-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД»комната в общежитии Ленина, 12а (22 кв. м); Ленина, 47
(19 кв. м, в 4-комн блоке); Ленина, 49,
16 кв. м, Маяковского, 12 ( 22 кв. м.);
подселение Школьная, 54а (22 кв. м;13
кв. м); 1/2 доли в 2 комн. Таежная. Тел.
770-980, 8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Полдома Горького
(66 кв. м., центр/отопл, баня, гараж, земля в собственности 8 соток). Тел. 8-902919-2538, 8-913-047-0502.
«Авангард» - комната Школьная, 570
тыс. руб.; Ленинградский, комната 12
кв. м, 800, 2-комн. хрущ. Белорусская,
1/5, 1350; 3-комн. улучш. план. Восточная, 27, 2/9 эт., освобождена, 2350 тыс.
руб. или обмен. 4-комн. Ленинградский.
Тел. 77-08-29, 8-965-905-93-03, 73-4399, 8-913-195-58-98.
«А.Н. «Сибирская медведица». 1-комн.:
хрущ. Октябрьская, 45, 5/5, 1600; стал.
Школьная, 67, 4 эт., 1950 тыс. руб.; Маяковского, 4а, стал. 2 эт., 1800 тыс. руб.
2-комн.: Андреева, 31, хрущ. 2 эт., 1750
тыс. руб.; Ленина, 26, стал. 1 этаж, 2000
тыс. руб.; Советской Армии, 17, 3 эт.
2200; Толстого, 21, п/с, 2 эт., 1650 тыс.
руб. 3-комн.: Толстого, 5, ул. план. 6 эт.,
2100 тыс. руб.; Толстого, 23, 2 эт., 4 эт.,
от 1820 тыс. руб. Гараж-эллинг пос. Додоново 1300 тыс. руб. Гараж на 9 квартале 200 тыс. руб. Тел. 8 (391) 215-03-48,
8-923-331-75-12.

«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: Комната в общежитии, Ленина, 49,
23 кв. м, 2 эт. Хор. сост., свежий ремонт, ковролин, окно пвх, дверь, чистая
продажа, 750 тыс. руб. 1-комн. Малая
Садовая, 6, 6 эт., хорошее, 1350 тыс.
руб., обмен на 1-комн. в городе; 1-комн.
Королева, 6, 4 эт., косметика, 1400 тыс.
руб., торг; 1- комн. хрущ. Школьная 50б,
1 эт., хор. сост., 1300 тыс. руб., торг;
1-комн. улучш. план. Мира, 17, 4 эт.,
1750 тыс. руб., торг; 1-комн. хрущ. Восточная, 55, 4эт., ПВХ, хор. сост., 1300
тыс. руб., торг! 1-комн. хрущ. Андреева,
31, 5 эт., хор. сост., 1550 тыс. руб. Тел.
708-378, 8-953-850-83-78, 708-638,
8-953-850-86-38, 77-01-60, 8-908-22341-60.

фовая. Двойная лоджия застеклена,
обшита вагонкой. Прекрасный вид из
окон. Кухонный гарнитур в подарок.
Подходит под ипотеку. 3200 тыс. руб.
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, фото на
сайте www. gylfond. ru
«ЖИЛФОНД» 1-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, 6 эт. Общая 36,1 кв. м,
кухня 8,6 кв. м. Сделан косметический
ремонт, окна ПВХ, в санузле кафель.
Установлены водосчетчики. Дверь железная. Солнечная, теплая. 1150 тыс.
руб. Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882,
фото на сайте www. gylfond. ru
«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Саянская,
1, 5 эт., общая 59,4 кв. м, балкон. Солнечная, теплая, состояние нормальное.
Или обменяю на 1,5-2-комн. хрущ. в
любом районе, 1 эт. 2150 тыс. руб.
Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото на сайте www.
gylfond. ru
1-комн. сталинку ул. Ленина 31, 4 эт.,
отл. сост., окна ПВХ, все заменено. 1850
тыс. руб. Тел. 77-01-54, 8-953-8543550.
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22 (2 эт, двойная лоджия застеклена, остается кухонный гарнитур, с/у раздельно),1850 тыс.
руб. Тел. 8-913-562-86-00, Наталия,
фото на сайте mercuriy26. ru.
1-комн. стал. Школьная, 67 (3 эт.
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в
январе 2016 года, с/у совмещен, заменена электропроводка, трубы, балкон), 1600 тыс. руб. Тел. 8-902-96266-41, 77-05-10, Татьяна. фото на
сайте mercuriy26. ru.
1-комн. в дерев. доме Таежная (2 эт,
балкон, состояние хорошее, дом во дворе). Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
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. 1600 тыс. руб. Тел. 8-913553-81-61, 77-05-72, Оксана.
1-комн. сталинка Ленина, 36, 4 эт.,
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон, комната 22 кв. м, общая 36кв. м, 1750 тыс.
руб., рассмотрим обмен на 2-комн. сталинку ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58,
8-913-042-80-45, Инна.
1-комн. сталинка Октябрьская, 29, 4
эт., ж/б перекрытия, балкон застеклен,
сейфовая входная дверь, 1600 тыс. руб.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.
1-комн. улучш. план. Калинина 13 (2
эт., сделан очень хороший ремонт, натяжные потолки, ламинат) или обмен на
2-комн. квартиру на Ленинградском.
Тел. 770-634, 8-913-039-5767
1-комн. улучш. план. Мира, 7, 3 эт.,
общ. пл. 36,4 кв. м, жилая 16,5 кв. м,
балкон остеклен, сост. хор., окна ПВХ,
планировка на две стороны, 1800 тыс.
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www. monolit-26. ru
2-комн улучш. план. Толстого, 3А, 1
эт., общ. пл. 50 кв. м, сост. хор., окна
ПВХ, лоджия остеклена, комнаты раздельно, санузел раздельно, 1800 тыс.
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-9189, Анжела www. monolit-26. ru
2-комн. н/пл Ленинградский, 99, 1 эт.,
общая 52 кв. м. сост. отл., перепланировка, в квартире остается очень хорошая и дорогая: мягкая мебель, вся бытовая техника, кухонный гарнитур,
встроенный шкаф купе, лоджия застеклена, окна ПВХ, сейфовая входная, су/
кафель, межкомнатные двери, радиаторы. 2700 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26. ruт 8-913-553-81-61, 77-0572, Оксана.
2-комн. н/пл Саянская, 19, 3 эт., общая 51 кв. м, планировка на одну сторону, комнаты раздельные, окна ПВХ, межкомнатные двери новые, входная
сейфовая дверь, косметический ремонт,
санузел и ванная в кафеле, новая сантехника, 2200 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина.
2-комн. сталинка Маяковского 13, 1
эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты
раздельные, планировка на две стороны, общая 53 кв. м, кухня 9 кв. м, окна
ПВХ, входная сейфовая дверь, су/раздельный, натяжные потолки, межкомнатные двери заменены, подходит под
все виды расчета, 2200 тыс. руб., торг.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план. Толстого, 21а, 4 эт., на две стороны. Лоджии застеклены (ПВХ). Общая 49,5 кв.
м, кухня 8,6 кв. м. Солнечная, теплая.
Хорошее состояние, сейфовая вх. дверь.
Подходит под любую ипотеку. 1750 тыс.
руб. Чистая продажа. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото на сайте www.
gylfond. ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 12 (2 эт., не
угловая, ком. раздельно, ПВХ, меж/ком.
двери, состояние квартиры среднее),
1750 тыс. руб. 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49 (3 эт. студия, лоджия
застеклена, входная сейфовая дверь,
обременение Сб), 2350 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна.
фото на сайте mercuriy26. ru.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план. на
две стороны, Ленинградский, 11, 9 эт.
(дом 12-эт.). Отл. сост., полный ремонт
с заменой коммуникаций. Общая 66,1
кв. м, кухня 9 кв. м. Окна ПВХ, алюм радиаторы, натяж. потолки, санузел кафель, новые межк. двери, вх. дверь сей-

2-комн. хрущ. Молодежная, 13»А» (2
эт., не угловая, комнаты раздельно, состояние квартиры очень хорошее, ПВХ,
балкон застеклен, отделан современными материалами, с/у кафель), 1950 тыс.
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна фото на сайте mercuriy26. ru.

2-комн. в дерев. доме Пушкина (дом
после капремонта, ванна отдельно, ПВХ,
хорошее). Тел. 770-634, 8-913-0395767.
2-комн. зрущ. Белорусская, 1350 тыс.
руб.; 2-комн. ул. Толстого, 4 эт., 1700
тыс. руб.; Белорусская, 3 эт., 1700 тыс.
руб. 3-комн. улучш. пл. Восточная, 27,
2/9 эт., освобождена 61/42/7, 2350 тыс.
руб. или обмен на жилье. Тел. 77-08-29,
73-43-99, 8-913-195-58-98 (АН «Авангард»)
2-комн. н/пл Королева 2, 7 эт., кирпичный дом, планировка на две стороны, комнаты раздельные, общ. пл. 53 кв.
м, комнаты 18,2/14,3 кв. м, окна ПВХ,
косметический ремонт, натяжные потолки, санузел и ванная комната облицованы кафелем, 2400 тыс. руб., Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91, Ирина.
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, прямая
продажа 1870 тыс. руб., торг; Тел. 7704-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26. ru
2-комн. сталинка Советской Армии,
17, 3 эт., общ. пл. 57,6 кв. м, жилая пл.
36 кв. м, сост. жилое, комнаты раздельно, санузел раздельно, окна ПВХ, 2200
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела www. monolit-26. ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 10
эт., общ. пл. 67,6 кв. м, сост. отл., окна
ПВХ, две лоджии остеклены с внутренней отделкой, сантехника новая, кафель, прямая продажа 3200 тыс. руб.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела
www. monolit-26. ru
2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 2 эт.,
общ. пл. 44 кв. м, сост. обычное, окна
ПВХ, балкон остеклен с внутренней отделкой, прямая продажа 1700 тыс. руб.
Тел. 77-09-23, 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, прямая продажа 1750 тыс. руб.
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www. monolit-26. ru
2-комн. хрущ. Восточная, 3, 5 эт.,
общ. пл. 45,5 кв. м, жил. пл. 30 кв. м,
сост. хор., окна ПВХ во двор, санузел
отделан кафелем, сантехника новая,
балкон, прямая продажа 1750 тыс. руб.,
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98,
Светлана www. monolit-26. ru
2-комн. хрущ. ул. Свердлова, 4 эт.,
окна ПВХ, комнаты раздельные, 1700
тыс. руб. Тел. 8-983-201-38-75.
3-комн. ул. Мира 25, 2 эт, двойная
лоджия, пвх, состояние среднее, 2650
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 66, 5эт, пвх, двойная лоджия,
состояние хорошее. 2350. Тел. 8-983201-38-75.
3-комн. крупногаб. ул. Свердлова, 10,
3 эт., без ремонта; ул. Ленина, 47б, 4
эт.; Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-04323-35.
3комн. н/пл в повороте Ленинградский, 69, 4 эт., общая 84,7 кв. м, отдельный выход на балкон с кухни, 2 лоджия
дополнительно с комнаты, окна ПВХ,
сан/узел облицован кафелем, заменены
трубы, новая сантехника, 3450 тыс. руб.
торг. Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72,
Оксана.
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 эт., общая 65 кв. м, 2 лоджия. Состояние хорошее, с/узел облицован кафелем, сантехника и трубы заменены, новые м/к
двери 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57, Наталья.
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 раздельный после ремонта, водосчетчики, прямая продажа 2750 тыс.
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98,
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 раздельный, кафель, освобождена, прямая продажа. 3050 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www. monolit-26. ru
3-комн. улучш. план. пр. Мира 6, 3 эт.,
72 кв. м, планировка на разные стороны,
хорошее состояние, детская площадка,
парковка, отлично развитая инфраструктура. 3390 т. р. Тел. 70-80-57, 89-13178-02-22.
3-комн. улучш. план. Толстого, 5, 3
эт., общ. пл. 67 кв. м, жилая 30,3 кв. м,
две лоджии, санузел раздельный, окна
ПВХ, сост. среднее, 2000 тыс. руб. Тел.
70-88-67, 8-913-516-67-77, Нина www.
monolit-26. ru

3-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 2 эт.,
общ. пл. 59 кв. м, «рубашка», балкон застеклен, на две стороны, состояние
среднее, санузел совмещен, окна ПВХ,
никто не прописан, ключи на сделке,
2400 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья.
3-комн. хрущ. Октябрьская (на разные
стороны, ПВХ, с/у кафель, состояние хорошее) или обмен на 1-комн. хрущ. Тел.
770-634, 8-913-039-5767.
3-комн. хрущ., Андреева, 27А, планировка на одну сторону, хороший ремонт,
окна ПВХ, новая сантехника, в ванной
кафель, приборы учета воды, межкомнатные двери - натуральное дерево, натяжные потолки. Рассмотрим варианты
обмена. Тел. 77-04-59; 8-908-201-01-55.
4-комн. улучш. план. Школьная, 25
(1 эт., ПВХ, сост. квартиры хорошее,
3 лоджии застеклены) или обмен на
2-комн. улучш. план. в этом р-не.
Тел. 8-913-564-76-62; 77-05-10, Людмила Викторовна, фото на сайте
mercuriy26.ru.
4-комн. трехл. Ленинградский, 97, 1
эт., общ. пл. 102 кв. м, жилая 58 кв. м,
две лоджии остеклены, планировка на
две стороны, комнаты раздельные,
трапециевидная ванная, водосчетчики, 3550 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-67,
8-913-516-67-77, Нина www.monolit26.ru
4-комн. хрущ. Маяковского, 32, 4 эт.,
2300; Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-04323-35.
В связи с отъездом продается 3-комн.
дом на улице Горького, окна - пвх. Есть
мансардный этаж, можно сделать под
две жилые комнаты + санузел. В доме
требуется внутренняя чистовая отделка.
В доме есть подпол. Центральное водоснабжение, отопление и канализация.
На участке есть хороший погреб. На
участке расположены 3 теплицы (две
поликарбонат и одна под пленкой),
баня-13,7 кв. м. с сараем-мастерской
под одной крышей. Земля в собственности. Коммунальные платежи за троих человек - 3700 р. Продается с мебелью,
бытовой и садовой техникой, стройматериалами (половая доска, утеплитель,
брус). Возможна рассрочка платежа
(типа в начале июня - 3 млн. и в сентябре остаток). Общая стоимость - 5,5
млн. р. Возможен торг. Тел. 8-913-04705-42.
Комната в общежитии Маяковского,
14, 4 эт., 23 кв. м, балкон, сост. хор.,
окно ПВХ, сейфовая дверь, прямая продажа 850 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33,
8-908-223-44-33,
Анжелика
www.
monolit-26. ru
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Боровая
15, 1 эт., планировка на две стороны,
состояние отличное, сделан ремонт
2200 тыс. руб., торг, фото на сайте
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Лесная
12, 2 эт., без ремонта, пл. 30 кв. м, балкон, 1000 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Кировская 13 1 эт., 30 кв. м, окна ПВХ, сантехника заменена, м/к двери заменены,
шкаф - купе 1130 тыс. руб., торг. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. п/пл Строительная 14, 2 эт., 36 кв. м, в обычном состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1400 тыс. руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская
19, 1 эт., комнаты раздельные, общ. пл.
50 кв. м, на две стороны, 2 лоджии, 1 700
тыс. руб., торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Лесная д.
2, 1 эт., в отл. сост., на две стороны,
комнаты раздельно, общ. пл. 55 кв. м,
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника
заменена, дизайнерский ремонт, 2230
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26. ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая,
3А, 4 эт., общ. пл. 65 кв. м, планировка
на две стороны, 2 лоджии застеклены,
состояние обычное, 2400 труб., торг,
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная
6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон,
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1950 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26. ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная,
15, 2 эт., в хор. сост., балкон застеклен,
кухня студия, 60 кв. м, на две стороны,
2200 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная,
15, 5 эт., в хорошем состоянии, балкон
застеклен, 1900 тыс. руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Строительная 25, 1 эт., на две стороны, 60 кв.
м, в хорошем состоянии, 2100 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.

объявления

Город и горожане/№15/14 апреля 2016

17

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая,
3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65
кв. м, на две стороны, 2700 тыс. руб.,
торг, обмен на 2-комн. н/пл, фото на
сайте lubgorod26. ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская,
19, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 70
кв. м., на две стороны, состояние обычное, 2700 тыс. руб., хороший торг рассмотрим варианты обмена на 2-комн. н/
пл, фото на сайте lubgorod26. ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.

на, 25, 35 - 12000. 2-комн.: Ленина, 40,
51 - 13000, Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29, 33, 33а -13000, Октябрьская,
45, 41, 37 - 13000, Ленингр. пр., 20, 24 13000. Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот этот
8-913-598-06-06!!! 8-913-598-06-06!!!
«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. 8-913513-75-49, 77-04-29, www. a-elit-a. ru.

п.Тартат, ул. Вокзальная, дом на два
хозяина, одноэт., 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.
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26. ru

Собственник

2-комн. сталинка, центр города, тихий
двор, парковка, спокойные соседи. Прекрасный ремонт, квартира очень теплая
и светлая, ул. Андреева. Собственник.
Тел. 75-29-50, 8-913-537-43-75.
2-комн. хрущ Пушкина 35, 4 эт., евро,
кух. гарнитур, шкафы, 1900 тыс. руб.
Тел. Собственник. 8-913-535-31-36.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 кв. м, 2
лоджии, капремонт, водяные счетчики,
планировка на 2 стороны. 3300 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-913-509-04-76.
3-комн. перех. сер., общ. пл. 63 кв. м,
Восточная, хор. сост., комнаты раздельные, окна ПВХ, балкон застеклен, евроремонт. Тел. 8-913-832-72-30.
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
78, 4 эт., на разные стороны, сост. отл.,
с мебелью и быттехникой. Заезжай и
живи! Освобождена. Подходит под любой вид расчета, рассмотрим военную
ипотеку. Собственник. Тел. 8-913-57064-72.
4-комн. квартира Ленинградский,
21,133. 6 кв. м, светлая, теплая, хорошее расположение дома. Собственник.
Тел. 8-923-327-77-75.
Дом (гараж, баня), 20 соток земли.
Собственник. Тел. 8-913-510-97-41.
Комнату 23,4 кв. м, без балкона, за
840 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913192-84-72.
Коттедж в п. Додоново, участок 10 соток, 4 комнаты, 79 кв. м, отопление и водоснабжение центральное, с/у раздельный. Гараж, баня, теплица, 2 погреба и
хоз. построки. Возможен обмен на 1 и 1.
5-комн. Тел. 8-913-553-69-69.
Частный дом на 9 квартале, 12 соток
земли в собственности. Подходит под
ипотеку, баня, гараж, хоз. постройки.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость»
оказывает услуги по сдаче в найм комнат, квартир. Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!!
АРЕНДА 1-комн. квартир от 8 тыс. руб.,
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 3-комн.
квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57,
77-00-11, 8-908-223-42-57.
!!!8-913-598-06-06. -Arenda-agentstvo
г. Железногорск. Единственная общая
база квартир только у нас!!! На рынке 6
лет!! Наш опыт на рынке аренды жилья
Железногорска - гарант того, что вы
найдете именно тот объект, о котором
мечтаете. Мы работаем по всем правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие мошеннических схем!!! РК «Этажи» тел.
8-913-598-06-06.
Лиц.
ОГРНИП
314245226000011. Документы строгой
отчетности, квитанция, чек. Квартиры от
8000!! эконом до евро. Комнаты от 5000.
С нами надежно, быстро и успешно!
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000,
Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 15, 47
- от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000,
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро варианты. Сдам 2-комн. кв. - Ленингр. пр.,
1, 3, 24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - от
13000, Восточная, 53, 55, 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, Пушки-

Сдам 3-комн. квартиру, Курчатова, 68,
2 эт., с мебелью и быттехникой. Ремонт
средний. Собственник. Тел. 8-983-28715-77.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру на
длительный срок. Собственник. Тел.
8-950-981-31-15.
Сдам комнату. Собственник. Тел.
8-913-522-14-09.
Семья снимет в аренду квартиру
на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел. 8-983201-38-75.
Семья арендует 3-комн. квартиру на
длительный срок, от собственника. Тел.
8-933-322-67-51.

Предлагаем к продаже отличную комнату в общежитии семейного типа! По
адресу Ленина, 49, 2 эт. Окно ПВХ, свежая косметика, ковролин. Огромная,
светлая комната - 23кв. м., предполагает возможность зонирования пространства! Солнечная сторона. Места общего
пользования в хорошем состоянии. Просмотр в любое время, на ключах. 750
тыс. руб., торг на месте. Тел. 77-01-60,
8-908-223-41-60.
2-комн. в трехлистнике, 60 лет
ВЛКСМ, 34, 11 эт., общ. пл. 66. 2 кв. м,
жил. 31. 8 кв. м, сост. отл., окна ПВХ, 2
лоджии остеклены, кафель. 3200 тыс.
руб. Тел. 8-902-991-33-96 (Николай).

Сдам 2-комн. квартиру Свердлова, 49,
5 эт. семейной паре на длительный
срок. Тел. 8-950-410-77-34.

Сниму в аренду квартиру в Красноярске, 2-комн., не проходную, на левом
берегу. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913043-23-35.

Автосалон
Куплю

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам
снять или сдать Вашу квартиру. Тел.
8-983-295-63-83, Татьяна.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает в аренду: Комната в 3-комн. квартире, Восточная, 35, мебель, 7000 в месяц; 1-комн.
Ленина, 49, 3 эт., частично мебель, 9000
в месяц; 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 5
эт., частично мебель, 10000 в месяц; 1комн. Толстого, 12, 4 эт., есть все для
проживания, 10000 в месяц; 1-комн. Молодежная, 15А, 1 эт., в хорошем состоянии, есть все для проживания, 12000 в
месяц Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
708-638, 8-953-850-86-38.
01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб.
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель частично; 1. 5-комн. ул. Решетнева с мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а, с мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская,
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 с мебелью, 14 тыс. руб. пр.
Ленинградский, 75 1-комн., 10 тыс. руб.
Подселение, общежитие от 5 до 7 тыс.
руб. Тел. 8-913-572-29-63.
01. Молодая семья срочно снимет квартиру, комнату в любом р-не города.
Прописка г. Железногорск. Работаем на
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто,
домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.
8-908-202-59-98. 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.
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).
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности. Тел. 77-0903, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру. Семья в браке.
Работаем на ИСС. Только от собственника. Тел. 8-908-202-60-82.
Ищем в аренду квартиру меблированную, надолго. Просьба агентствам не
беспокоить. Тел. 8-929-331-64-70.
Квартиры посуточно, по часам. Чисто.
Уютно. Тел. 8-913-574-20-36, 8-923289-63-13.
Посуточно, почасовая 1-комн. квартира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-92536-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель.
Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913-04738-55.
Сдам 1-комн. квартиру с мебелью,
Свердлова, 35А. Собственник. Тел. 7082-40, 8-953-850-82-40.
Сдам 2-комн. в центре, частично мебель, теплая, уютная. Тел. 8-983-16977-53.
Сдам 2-комн. квартиру Курчатова, 20
на длительный срок, частично мебель.
Оплата помесячно. Собственник. Тел.
8-923-289-19-55.

«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.
«00000000000000-124AUTO». Куплю
ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-7574, 8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю
ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого купим
ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом
состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Тел. 8-913-04594-74.
Газель УАЗ Ниву . Любое авто. Тел.
2-800-856.
Куплю ваше авто. Быстро и дорого.
Тел. 8-913-180-01-08, звонить до 22. 00.

Продам
ВАЗ 2106 1986 г.в.; ВАЗ 21053, 2004
г.в.; ВАЗ 21093, 1996 г.в. Тел. 8-983294-43-66.
ГАЗ-31029, 1996 г.в., А-80, белый, прицепное устройство. 25 тыс.руб. Тел.
8-913-198-99-20, 8-902-922-33-42.
Продажа новой мототехники RACER.
Сервисное обслуживание. Поставки напрямую с завода. Тел. 8-902-922-67-93
(Валерий).

Разное
«Автокод» диагностика. Перепрошивка ЭБУ для динамичной работы
двигателя, решение проблем с датчиками бензиновых и дизельных авто.
Запись по тел. 8-950-411-77-01, 8-913516-45-03.
Автомеханик. Регулировка клапанов, ремонт ГБЦ, полный частичный ремонт ДВС, замена ГРМ, цепь (ремни,
частичная, полная очистка топливной
системы, очистка форсунок). Тел.
8-983-293-48-59.
Ремонт мототехники, бензоинструмента. Качественно. Большой опыт. Тел.
8-902-922-67-99 (Валерий).
Техосмотр без проблем + ОСАГО.
Южная 40/2. Тел. 8-953-850-82-27.
Услуги шиномонтажа. Быстро, качественно, надежно. Балансировка груза бесплатно. Пр. Ленинградский, 10В.
Тел. 8-983-290-57-91.

Автозапчасти
Автозапчасти под заказ! Доступные
цены. Новые и контрактные. От 1 дня.
Доставка крупногабаритных деталей.
Тел. 8-953-588-27-40.

Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники в
наличии и под заказ, пульты и
бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес:
ул. Октябрьская, 4 (цокольный
этаж). Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у,
цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все!
АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-3009, 76-15-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная
мебель любой сложности (кухни, шкафыкупе и др.). Хорошие цены, короткие
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-20388-58.
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.
Стенка, обеденная группа, б/у, отличное состояние. Тел. 8-913-588-59-64.

Одежда
Продам

Бытовая техника

Жилет женский с мехом енота р-р 4648, 18 тыс. руб., с мехом песца р-р 4244, 17 тыс. руб. Тел. 8-913-567-80-87.

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-53788-54, 8-902-914-30-44.

Продукты

Куплю

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.

Продам

Всегда в продаже деревенское мясо:
свинина и говядина из экологически чистых р-нов. Минимум - четвертинка тушки. Тел. 8-983-575-06-57.
Картофель деревенский, доставка.
Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель с личного огорода,
очень вкусный. Тел. 79-13-06, 8-902968-11-55.

Осетинские пироги с мясной, рыбной, капустной, картофельной и грибной
начинками. Заказ за 3 дня. Информация
и заказ по тел. 8-913-195-10-31.
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, 11В. Тел. 72-1320, 8-913-513-85-08. с 10. 00 до
18. 00.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро столовое, статуэтки (фарфор, бронза, чугун).
Монеты, часы, самовары угольные.
Значки, портсигары, подсвечники, и т. д.
Оценка. Тел. 8-963-181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород,
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Гири 16, 24 килограмма, гантели весом
не менее 12 килограмм, стойки для
штанги, скамейку для жима лежа. Тел.
8-913-047-05-42.

Продам
Бетон, раствор, ФБС, бордюр,
плиты т. ш, доставка. Тел. 8-923355-07-24, 8-933-301-13-18, 8-902914-13-18.
Пенопласт б/у 40, 50, 80 мм. Размеры листа 2300х1200, лист 40 - 200
руб.; лист 50 - 250 руб.; лист 80 - 400
руб. Возможна доставка. Тел. 8-904894-01-41.
Плиты перекрытия б/у ПК 64-12-8 и ПК
63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

довая мебель из массива сосны. Услуги
столярной мастерской. Заключаем договор. Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-03013-52, ул. Южная, 38Д, рядом со «Светофором».
Теплицы! Теплицы из квадратного
профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4 м,
2х6 м. Производим монтаж теплиц за
один день с установкой на брус из лиственницы 100х150 мм. Мы работаем на
рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там
же установлены образцы теплиц, проводится консультация и запись на монтаж.
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Тротуарные плиты для садовых дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брусчатка,
бордюр. Лоток. Декоративный забор из
бетона. Столбы для забора Обрезь плоского шифера. Цемент М-400, М-500.
ул. Южная, 38Д, рядом со «Светофором». Тел. 8-913-030-13-52,
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. 75-2182, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22. 00, без выходных).

Животный мир
Разное

Ветеринарная квалифицированная
помощь: терапия, хирургия, стоматология, проф. осмотры с выездом на дом.
Тел. 73-23-67; 8-902-928-82-03

Работа
Ищу

Молодая женщина ищет работу главного бухгалтера (бухгалтера). Все системы налогообложения, кроме бюджета. Возможно ведение ООО, ИП на дому.
Также возможно делопроизводитель,
инспектор по кадрам, торговый представитель. Тел. 8-913-529-83-57.

Требуются

Поликарбонат! Поликарбонат высокого качества (пр-ва Омск), р-ры 2. 1х6
м, толщина 4 мм по цене 2500 руб. с доставкой до сада. Тел. 77-04-87, 8-908209-75-87, 8-983-502-21-16.

Агентство недвижимости «Меркурий» приглашает на работу риэлторов. Если у Вас нет опыта, но
Вы чувствуете, что можете добиться успеха - приходите. Тел. 77-0510; 72-03-48.

Строим садовые дома, дачи, бани, беседки, хоз. постройки. Двери, окна, са-

В «Универсам на Школьной» повар. Тел.
8-913-591-93-57.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Обучение дистанционное, без выездов
на сессии, диплом государственного
образца. Тел. 8-913-593-60-82.
Дипломные, курсовые и контрольные работы, отчеты по практике, бизнеспланы, сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные
ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

нодательства. Трудовые споры. Судебное представительство. Оформление
документов на недвижимое имущество.
Предоставление земли. ЮК «Банников и
Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж),
8(908)223-45-13.

В торговый комплекс уборщица. Срочно. График 2/2, з/плата 12 тыс. руб. Тел.
74-60-22, 8-923-294-78-92.

Продавец в кондитерский отдел в
старой черте города, возраст от 25 до
50 лет. Тел. 8-904-894-93-36.

В шиносервис ответственный работник.
З/плата достойная, вовремя. Собеседование. Тел. 8-913-556-66-99.

Продавец в магазин одежды (центр
города) без вредных привычек. Опыт
работы желателен. Тел. 8-962-07278-07.

В Экодом девушка оператор, смена 8 ч,
700 руб., знание ПК. Тел. 8-983-159-8829, 8-983-533-81-03.
Водители с автомобилем Газель.
Подробности по тел. 8-953-588-54-75.
Водители, для вас! Устаете от работы? Шум в ушах от шипения в рации?
Не успеваете взять заявку? Диспетчер
вас не слышит? С нами вы забудете об
этом! Экодом такси! Специально для
вас, супер новая программа! Работа с
планшетом! Все просто! Не бойтесь перемен! Приходите, звоните, мы ждем
вас! Ведь именно так работают профессионалы! Любителей покататься,
просьба не беспокоить. Тел. 8-913-53381-03.
Водитель кат. С, возраст от 30 до 45
лет, стаж не менее 5 лет. Тел. 8-904894-93-36.
Инженер отдела подготовки производства, мастер строительного участка.
Тел. 74-77-33.
Ищу логопеда-дефектолога для ребенка, возраст 2. 6 г. Тел. 8-913-582-26-36.
Магазину «Малыш» отделу «Сибтайм»
продавец-консультант, возраст 22-30
лет, обучаемость, грамотная речь, умение работать в команде. Обр. маг. «Малыш отдел «Сибтайм». Тел. 72-60-79.
Мастер-универсал на аренду женского мастера в парикмахерскую «Молодость», Курчатова, 48. Тел. 72-43-80,
8-983-161-27-28.
МП «Горлесхоз» требуются на постоянную работу мастера леса. Условия работы при собеседовании, соцпакет. Обращаться ул. Горького, 36»б», тел. 72-19-84
с 09. 00 до 12. 00.
МУ МВД России по ЗАТО Железногорск:
слесарь-сантехник, з/плата от 11 тыс.
руб., электрик, з/плата от 13 тыс. руб.
Тел. 8-913-568-68-39.
На мебельное производство требуется
грузчик, опыт работы на погрузчике.
Тел. 76-21-31.
ООО «Новотекс»: главный механик
(опыт, знание ПК), 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.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-1755, 76-92-55, ул. Южная, 49в.

Продавец в магазин цветов (Ленинградский). График посменный, з/плата
высокая. Тел. 8-913-555-22-39.
Продавец российских автозапчастей, «опыт». Сдам помещение 300
руб. /кв. м, 60 кв. м, центр. Тел. 8-902945-91-91.
Продавец-консультант на базу
строительных материалов, без вредных
привычек. Обращаться по адресу: ул.
Южная, 41/5 «Строительные материалы». Тел. 76-95-44.

Транспортному предприятию водители кат. «д». Полный соцпакет, выдается проездной на наш транспорт.
Доставка служебным транспортом.
Тел. 73-11-54, 8-950-989-26-45 (с 9 до
18. 00).

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ по
вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью и составление договоров; юридические консультации; составление
исков, жалоб, заявлений в различные
административные и правоохранительные органы; консультативная и практическая помощь при решении сложных
жилищно-конфликтных ситуаций; вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты
недвижимости, юридическая помощь
при решении долговых споров. Тел.
8-983-201-38-75.
Агентство «Юринформ». Квалифицированная юридическая помощь. Возврат
банковских страховок, банкротство
граждан, 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. Составление исковых заявлений, договоров,
представление интересов в суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-98145-67, 70-80-10.

ООО «Стройкомплекс НПО ПМ» приглашает на работу сметчика, экономиста:
специализация - закупочные процедуры, знание 44ФЗ. ФКС; производителя
работ и мастера СМР, электромонтера
4-6 раз. Тел. 75-46-22 (с 9 до 16. 00).

Банкротство физических лиц. Защита
имущества должника. Финансовая защита. Работа с судебными приставами. Антиколлекторская деятельность. Реструктуризация долга. Судебный процесс. ЮК
«Банников и Партнеры». Ул. Восточная,
26А (3 этаж), 8(908)223-45-13.

Продавец без в/п, приятная внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

«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. 8-913188-62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-89303-80.

Торговый представитель (алкоголь).
Обязательно наличие л/а, опыт работы
от 6 мес. Тел. 8(3912)95-80-43. Резюме
просьба отправлять на divin@astur. ru

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.

Повар в столовую, 5-дневка, санкнижка, без в/п, ответственность, коммуникабельность. Тел. 72-56-03, 8-950-43394-97.

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.

Продовольственному магазину: продавцы. Соцпакет. Тел. раб.
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

ООО «СМРП ГХК» примет на работу
каменщиков-бетонщиков, плотниковкровельщиков, облицовщиков-плиточников (наличие профессионального образования
обязательно).
Оплата
сдельная. Обо. в отдеЛ кадров ООО
«СМРП ГХК», по адресу ул. Ленина,
74Б. Тел. 75-26-10.

Официанты и повара с опытом работы в ресторане. Тел. 8-963-957-17-05.

Юридические услуги. Вопросы предпринимательства. Регистрация, ликвидация ООО, ИП. Договорная работа. Арбитраж. Лицензирование (Ростехнадзор,
медицина, образование). Сертификация. СРО. ЮК «Банников и Партнеры».
Ул. Восточная, 26А (3 этаж), 8(908)22345-13.

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. 8-983289-78-69.
Юридические услуги. Вопросы гражданского, семейного и земельного зако-

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная
доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т,
вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой
безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
«Автогрузоперевозки»
Газель
тент, 3 м, город от 400 руб. Красноярск
600 руб. /час. СВОБОДЕН. Тел. 8-923296-26-26.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.
«Газель» (тент) - грузоперевозки по
городу, краю, в регионы. Доступные
цены. Помощь в погрузке. Тел. 8-983202-71-30.
«Газель» (тент), 1. 5 т. - 500 руб. КПП,
свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-Березовка,
1500 руб. Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб. /км. Грузчики - 250 руб.
Тел. 70-82-40, 8-908-011-52-83.
Avto-газель. Грузоперевозки. Город край от 400 руб. /час. Услуги грузчиков 250 руб. /час. Тел. 8-913-184-15-45.
Автобортовой кран, 6т, борт 6т, (6.
2х2. 25) автовышка 19 м, автоэвакуация
траверсой, монтаж, грузоперевозки.
Японский грузовик борт 2т, двухкабинник. Тел. 8-913-838-08-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛ-БЫЧОК»
бортовая. Дрова, береза, колотые и в
чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-53352-58.
Автокран-воровайка, автовышка,
эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков,
услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913555-46-21, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без ущерба, грузоперевозки, борт, кран, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирно-офисные переезды.
Погрузка-разгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.

Газель (тент) по городу и краю без выходных. Услуги грузчиков. Тел. 8-913512-58-93.
Грузоперевозки до 20 тонн, песок,
щебень, ПГС навоз. Тел. 8-913-598-7740, 8-913-186-16-38.
Грузоперевозки по городу и краю.
Тел. 8-950-428-13-00.
Грузоперевозки, Газель тент, 3 м от
350 руб. Услуги грузчика. Тел. 8-923277-99-00.
Грузоперевозки, японец 15 г. борттент, 3. 5 т, Внутренние и дальние расстояния. Документальная отчетность по
требованию. Тел. 8-983-153-69-05.
Грузоперевозки: город, межгород.
МАЗ самосвал 10 тонн. Фред (тонар самосвал 40 тонн). ПГС, песок, гравий,
щебень, навоз. Вывоз мусора и др. Тел.
8-913-833-70-92.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий,
щебень, асфальтовая крошка, дрова
(обрезь), опилки. Вывоз мусора. Тел.
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.
Доставка навоз, куряк, песок, ПГС,
щебень, уголь, дрова (обрезь) и др. Вывоз мусора. Японец самосвал. Тел. 7705-04, 8-913-538-99-32.
Доставка экспресс почтой от 1 дня.
Работаем DHL, DIMEX, CDEK и др. Доставка корреспонденции грузов по Железногорску, а также Сосновоборск и
Красноярск весом до 100 кг. ООО
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский,
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58,
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 9.
30 до 19. 00). .
Доставка. Самосвал. Японец: ПГС,
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой),
уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913044-46-71.
Доставка: «Японец» самосвал 4 т.
Разгрузка на три стороны, борт открывается. ПГС, песок, гравий, щебень,
чернозем, куряк, коровяк, навоз. Вывоз мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-92285-03.
Доставка: ЗИЛ 6т. ПГС, ПЩС, песок,
гравий, щебень, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-553-39-79.
Доставлю бетон, раствор, ФБС, ПГС.
Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-81-81.
Перегной, куряк, песок, гравий, щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам
скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел.
8-913-586-05-54, 8-913-559-52-33. Грузоперевозки. Японский грузовик 1,5 т
(тент).
Уборка снега, трактор, самосвал.
Услуги мини-погрузчика. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.
Услуги автовышки 10 м, 15 м. Автоэвакуатор. Кран-манипулятор, борт 10 т,
стрела 22 м. Тел. 8-950-412-38-16,
8-902-923-78-16.
Услуги грузовика. Уголь, дрова, песок,
щебень, ПЩС, ПГС, гравий, навоз, перегной. Вывоз мусора. Тел. 8-983-50188-48.

Автошколы
Автошкола «Зебра» приглашает на
обучение категории «В». Вас ждут:
опытный преподавательский состав,
комфортные, современные, компьютеризированные учебные классы, современные компьютерные тренажеры,
собственный автодром, парк автомобилей только европейского класса. До
18 апреля медосмотр и уч. литература
за наш счет! Наш адрес: ул. Октябрьская, 4. e-mail: zebra-avto@mail. ru. vk.
com/zera_26. Тел. 73-20-20, 8-908-22345-69.

Репетиторство
Английский и китайский язык. ЦДО
«Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия. Тел. 8-983-613-3071, 8-950-994-90-61, пр. Курчатова, 56А,
2-09.
Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб.) образование.

Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19. 00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр.
Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.
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.
Красивое развлекательное шоу с элементами мужского стриптиза. Тел.
8-902-944-45-01.
Услуги тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

Салон красоты
«Botox Lashes» поможет в лечении и
укреплении ресниц. Уже с первой процедурой отмечено, более активный рост
и объем ресниц. Хотите сильные, здоровые, шелковистые с изгибом реснички?!! Тел. 8-913-036-29-33.
Быстро и безвозвратно снимаю все
порчи, сглазы, проклятия, привороты,
венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка
диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Славянская гимнастика. Оздоровительная система «Белояр». Тел. 8-905972-04-59.
Стрижки для всей семьи: от классики
до авангарда. Модное окрашивание:
блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09, 8-908-223-43-20, 77-03-20, (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.
Меховое ателье «Элегия» находится
по старому адресу: Дом быта, 4-11. Пошив, реставрация шуб, дубленок, курток, замена молний, ремонт. Тел. 8-913193-46-51, 8-908-221-98-33, 75-39-32.
Моем окна, балконы. Качественная
уборка квартир, офисов, коттеджей. Любая помощь по дому. Недорого. Тел.
8-913-173-21-71.
Часовая мастерская из Дома быта
(мастер Мамедов П. Д) переехала на
Центральный пр. (со стороны магазина
«Строитель») в «Мясную лавку». Тел.
8-913-529-39-94.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Сезонная акция - мытье
окон! Химчистка мягкой мебели и ковров на дому. Уборка квартир и офисов
с использованием профессионального
оборудования. Тел. 77-01-14, 8-908223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели,
матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров.
100% удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая компания «ЛОСК».
Пенсионерам скидка 30%. Тел. 8-913582-65-58.

Ремонт
помещений
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации.
Дизайн. Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание
стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-0228, 8-962-070-30-93.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.
«Заборы». Ремонт-устройство, кровля
ремонт-устройство. Без предоплат, договора. Гарантия, возможна рассрочка!
Тел. 70-80-18, 70-82-31, 8-923-336-9294, 8-913-195-59-79.
«Кровля» - ремонт-устройство. Любой
сложности гаражи, дома, коттеджи. Материалы в наличие и под заказ. Гибкая
система скидок. Гарантия 12 мес. Работаем без предоплат, по договорам, возможна рассрочка! Тел. 70-80-81, 8-923336-92-94, 8-913-195-59-79, 70-82-31.
«Практика» - база металлопроката реализует профтрубу, профлист, уголок,
арматуру, швеллер, рабицу, кладочную
сетку, оцинковку. Доставка скидки. Также ворота, заборы, сварочные работы.
Гарантия лучшей цены. У нас действуют
любые акции конкурентов. Южная, 18/5,
ост. горячий хлеб на «Элке». Тел. 8-908223-44-50, 77-04-50.
«Ремонтно-строительные» работы. Кровля, дома, заборы, бани, беседки и др. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Без предоплат, рассрочка.
Скидки! Тел. 70-81-95, 70-80-18, 8-913195-60-45, 8-923-336-92-94, 8-913-19559-79.
«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, 8-908-223-4780, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные,
оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 8-913599-44-36, 8-904-896-76-98.
Бетонные работы любой сложности
(фундаменты, столбы, полы, армопояса,
отмостки и т. д.). Гарантия качества. Без
предоплат. Тел. 8-913-191-96-60.
Бригада строителей: кровли, фасад,
фундамент, заборы, баня под ключ, брусовый дом, сроки и качество гарантируем. Пенсионерам скидка. Помощь в выборе и доставке материалов. Тел.
74-49-10, 8-913-573-07-76.
Ванные под ключ: сантехника, электромонтаж, кафель, панели, двери, потолок. Быстро, качественно. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-577-72-03,
70-85-63.
Водосливы установлю, подошью
карнизы на дачных домиках, коттеджах.
Комплектация (замеры и доставка бесплатно). Тел. 8-902-990-91-51.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-87-15,
70-87-15.
Все виды ремонта квартир. Строительство гаражей, дач. Пенсионерам скидки.
Одиноким женщинам особые условия.
Скидки при покупке стройматериала.
Мы порадуем вас низкими ценами и высоким качеством. Тел. 8-983-503-07-47.
Все виды сантехуслуг, сварка любой
сложности (установка водосчетчиков,
замена труб и др.). Штробление, навеска предметов и мн. др. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-285-26-30.
Гаражные ворота, заборы, калитки,
двери. Услуги генератора. На все большие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки. Ремонт
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908223-44-66.
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
Заборы от 800 руб. Кровельные, строительные, ремонтные, отделочные работы. Строительство каркасных домов.
Приемлемые цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок. Тел. 770998, 8-913-0-359-000, 8-908-223-49-48.
Заборы-теплицы - изготовим, установим. Пенсионерам скидки. Генератор
220В. Южная, 38А (маг. «Светофор»).
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Замена труб холодного, горячего водоснабжения, канализации и замена радиаторов отопления, установка 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.

сложности и мн. др. Строительные работы: укладка блока, бруса, монтаж забора, буровые работы до 1. 5 м глубина,
кровельные, плотницкие работы, утепление, бетонно-заливные работы,
электросварка, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел.
77-09-81, 8-908-223-49-81.

Замки. Мелкий ремонт. Тел. 770-517,
8-913-514-14-06, 8-908-223-45-17.

Пайка полипропилена, установка счетчиков смесителей, демонтаж и монтаж
раковин, установка батарей-радиаторов.
Любая мелкосрочная работа. Консультация, выезд на дом. Тел. 8-913-591-7733, 8-913-186-79-39.

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, 8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.
Изготовим и поставим металлические: ворота, двери, решетки на окна.
Изделия покрасим грунтом для металла.
Тел. 8-913-551-64-21, 72-09-91.

Ремонт квартир. Облицовка кафелем.
Каменные и кирпичные работы. Строим
заборы, дачи, теплицы. Укладка линолеума, плинтуса. Электромонтаж. Сантехмонтаж. Тел. 8-904-892-34-77.
Ремонт окон ПВХ (регулировка,
замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные сетки.
«Альянс». Договор, гарантия,
скидки. Тел. 77-07-24, 8-913-04466-00.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж,
электрика, сантехника, материал и отделочные работы любой сложности, а
также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки, гарантия,
высокое качество независимо от вашего бюджета. Тел. 70-86-33, 8-953-85086-33.
Сантехработы любой сложности.
Установка ванн, унитазов, водосчетчиков, трубопровода, систем отопления.
Газоэлектросварочные работы. Консультация бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983-166-43-28, 8-933322-54-63.

Изготовление, ремонт и установка:
ворот гаражных, дверей, печей банных,
регистров отопления, заборов, работы с
металл. конструкциями. Установка радиаторов, водосчетчиков, полипропилен, имеется генератор 220V. Тел.
8-913-582-07-57.
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, 8-913831-18-11.
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,
8-908-203-04-57.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля,
навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

Сборка-разборка и ремонт мебели,
любые демонтажные работы. Отделочные работы: вагонка, блокхауз, сайдинг,
панели ПВХ. Монтаж входных дверей.
Услуги по загородному ремонту и строительству. Тел. 8-908-020-50-94.
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,
8-904-896-13-62.
Сложу печь, камины, печь в баню, русскую печь. Гарантия. Тел. 8-904-892-7343, 8-923-303-05-38.
Строительство заборов, беседок,
теплиц, бань. Каркасное строительство,
навесы для авто, металлоконструкций.
Тел. 8-913-198-61-22, 8-908-021-08-02.
Пенсионерам скидки.
Установка межкомнатных дверей. Работа с панелями ПВХ, МДФ. Линолеум,
ламинат, кафель. Люстры, гардины, бра,
полки. Подвесные потолки ГКЛ, панели.
Электромонтаж. Сборка мебели. Тел.
8-983-077-35-60. Олег.

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:700, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1164, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1164, 15 мая 2016 г. в
11 часов 45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0803001:701, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1163;
кадастровый № 24:58:0803001:699, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1165;
кадастровый № 24:58:0803001:615, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1076.
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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru,
контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:615, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, п. Подгорный, СТ “Химик”, уч.1076, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1076, 15 мая 2016 г. в
11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0803001:614, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1077;
кадастровый № 24:58:0803001:700, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1164;
кадастровый № 24:58:0803001:616, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1075.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный
ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь
на дому. Установка и настройка Windows
с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление
вирусов, настройка роутеров, WI-FI,
установка и настройка оборудования,
устранение различных неисправностей.
Тел. 77-01-66, 8-902-943-22-80, 8-983294-32-70.
«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 PanasonicSanyo». Ремонт мобильных телефонов,
жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер,
DVD-проигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем то, что
не могут другие. Адрес: Центральный
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».

Облицовка кафелем, наклейка обоев
и потолочной плитки, настил линолеума,
набивка плинтусов, малярные работы.
Недорого, гарантия качества. Тел.
8-983-575-05-53.

Устройство любых полов (наливные,
стяжка по маякам, бетонные полы, деревянные). Укладка напольных покрытий
(ламинат, ковролин, линолеум, ПВХ и т.
д.). Работаем без предоплат. Тел. 8-913191-96-60.

ООО «Сантехдоктор». Внимание
акция! Алюминиевые радиаторы
Alberg по цене 295 руб. /секция
(при установке нашими специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор
и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 77-06-77,
76-21-11.

Электрик, все виды монтажа, любые
объемы. Услуга муж на час. Тел. 8-913524-08-18.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены

Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона,
малярные работы. Укладка ламината,
линолеума, кафельной плитки и др. покрытий, монтаж ПВХ и МДФ панелей,
монтаж декоративных изделий любого
вида, разноуровневые потолки любой

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru, контактный
телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:616, расположенного Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1075, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1075, 15 мая 2016 г. в
11 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0803001:615, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.1076;
кадастровый № 24:58:0803001:699, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1165;
кадастровый № 24:58:0803001:617, Красноярский край, г Железногорск, пгт Подгорный, СТ «Химик»,
уч. 1074.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит, духовых шкафов, холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО
«Эридан-Сервис», пр. Ленинградский,
35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58,
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 (с 9.
30 до 19. 00).

Отделка лоджий, настилка полов из
массива сосны. Услуги столяра, плотника. Тел. 77-01-21, 8-908-223-41-21.
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ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
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, 75-27-86, 8-923337-60-82 (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, 8-908-22342-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров,
вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-4466, 8-923-306-97-24.
Ремонт импортных холодильников,,
электроплит: Daewoo, LG, Samsung,
Hansa,Beko, AEG, Indezit, Bosch, Riko.
Гарантия до 12 мес. Выходные, праздники. Тел. 8-904-895-24-90.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧпечей, 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. Продам телевизор.
Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: sokovan@mail.ru,
контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0803001:699, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1165, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Богушев А.П., адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 2, кв. 112, контактный телефон 8-923-370-94-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1165, 15 мая 2016 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 14 мая 2016 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0803001:700, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1164;
кадастровый № 24:58:0803001:698, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1166;
кадастровый № 24:58:0803001:616, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1075.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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, 8-908-22340-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 7700-28, 8-908-223-40-28.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр. Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Сообщения
21 апреля в 18.30 в актовом зале Педагогического университета, ул. Молодежная, 7 (бывшая школа № 182) состоится
собрание садоводов кооператива №48
«Курья».
Набираем юношей на бесплатное обучение в высшие учебные заведения
ФСИН России с выплатой стипендии.
Тел. 8-923-453-77-00, 249-80-45.
Уважаемые садоводы товарищества
№ 24А. 29 апреля в 18.00 в Центре Досуга состоится собрание.

Приглашаем всех выпускников и учителей Шиверской школы №8 на вечер
встречи 9 июля 2016 г. Тел. 8-953-58246-63.
Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем? Наша помощь бесплатна и доступна каждому,
кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8.00 до
22.00).

Сч. недействит.
Диплом ГТ 964842 рег. № 6264 от
29.04.81 г. сч. утраченным. Тел. Тел.
8-902-941-88-96.
Диплом сер. ЕТ № 492935, выданный
на имя Кеуш С. М. Ачинским техникумом
советской торговли в 1987 г.

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).
Познакомлюсь с приятной, свободной, без вредных привычек женщиной,
для серьезных отношений. Свободный,
без вредных привычек, около 70 лет,
179/75, верный, надежный, люблю прогулки. Писать: 662970, Железногорск,
главпочтамт, а/я 570.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 601
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
17.05.2012 № 825 «Об утверждении Примерного
положения “О системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных
и муниципальных казенных учреждений
социального обслуживания”»

Руководствуясь 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 17.05.2012 № 825 «Об утверждении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить словами «(Приложение № 1)».
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Раздел «ПКГ “Должности педагогических работников” (инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; инструктор-методист, концертмейстер,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог; воспитатель, педагогпсихолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования; старший воспитатель, старший методист)» Приложения № 1 к Примерному положению «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания» изложить в следующей редакции:
ПКГ «Должности педагогических работников»
(инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый;
инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог; воспитатель, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования; старший воспитатель, старший методист)
Применение со- 1. Реализация запланированных ме- 1 квалификационный уровень (высшее 57
временных ме- роприятий:
образование)
тодик, внедрение а) в полном объеме;
1 квалификационный уровень (среднее 52
инновационных б) на удовлетворительном уровне профессиональное образование)
методов и техно- с единичными (не более трех) за- 2 квалификационный уровень (высшее 63
логий в реабили- мечаниями;
образование)
тационный про- 2. Проявление творческой актив- 2 квалификационный уровень (среднее 56
цесс, проявление ности:
профессиональное образование)
систематической а) систематической;
3 квалификационный уровень (высшее 70
творческой актив- б) проявление творческой активности
образование)
ности
только в отдельных случаях)
по итогам работы за отчетный пе- 3 квалификационный уровень (среднее 62
профессиональное образование)
риод
4 квалификационный уровень (высшее 74
образование)
4 квалификационный уровень (среднее 69
профессиональное образование)
1.2.2. Раздел «ПКГ “Должности педагогических работников” (инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый; инструктор-методист, концертмейстер,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог; воспитатель, педагогпсихолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования; старший воспитатель, старший методист)» Приложения № 2 к Примерному положению «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания» изложить в следующей редакции:
ПКГ «Должности педагогических работников»
(инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый;
инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог; воспитатель, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования; старший воспитатель, старший методист)
Соответствие ока- Отсутствие или наличие единичных (не 1 квалификационный уровень (высшее 86
занных муници- более двух) обоснованных претензий образование)
п а л ь н ы х у с л у г (жалоб), замечаний (зафиксированных
1 квалификационный уровень (среднее 78
стандартам ка- документально)
чества государ- по итогам работы за отчетный пе- профессиональное образование)
ственных услуг; риод
2 квалификационный уровень (высшее 94
соответствие разобразование)
работанных индивидуальных и груп2 квалификационный уровень (среднее 84
повых педагогичепрофессиональное образование)
ских (психологи3 квалификационный уровень (высшее 105
ческих) программ
образование)
запросам детей и
их родителей; со3 квалификационный уровень (среднее 93
блюдение принципрофессиональное образование)
пов этики
4 квалификационный уровень (высшее 111
образование)
4 квалификационный уровень (среднее 103
профессиональное образование)
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 603
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по
назначению адресной материальной помощи
отдельным категориям граждан»

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 122 И
г. Железногорск

О предоставлении Главе крестьянского
(фермерского) хозяйства Новосельскому
Николаю Ивановичу муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления Главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Н.И. Новосельского (ОГРНИП 304245230000021, ИНН 245200519964), принимая во внимание заключение № 54 от 29.03.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Николаю Ивановичу Новосельскому, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – нежилого здания площадью 1185,4 кв.метра, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Г, для осуществления фермерской деятельности, сроком на 49 (сорок девять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Новосельского Н.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Главой крестьянского (фермерского)
хозяйства Николаем Ивановичем Новосельским в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016
№ 615
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.09.2015 № 1557 «Об утверждении Плана
мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО
Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск и постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального
бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2015 № 1557 «Об утверждении
Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Изменить нумерацию пунктов по порядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
1.2. В Приложении к постановлению:
1.2.1. 36 абзац в разделе 2 изложить в новой редакции:
«Семьи с детьми-инвалидами в ЗАТО Железногорск, также как и любой человек с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться услугами «социального такси» и услугами сурдопереводчика. УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ «КЦСОН») имеют место, свободного доступа, оборудованное компьютером со скайпом с выходом на краевую диспетчерскую службу инвалидов по слуху.»;
1.2.2. 38 абзац в разделе 2 изложить в новой редакции:
«В ЗАТО Железногорск организована работа по реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках деятельности МБУ «КЦСОН» с 2011 года работает социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, на базе которого проводятся занятия по адаптивной физической культуре, спорту и оздоровлению населения.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 административнотерриториальное 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.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 120И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Узлякову А.Ю.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Устава ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О
создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граждан, выносит предложения о назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи отдельным категориям граждан:
а) вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет (женщины) и
60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) – на компенсацию расходов на оплату услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края до 12.06.1990;
б) реабилитированным лицам – на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и обратно;
в) ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов» – на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики).»;
1.3. В Приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Исключить из состава Комиссии Щербакову Маргариту Михайловну – ведущего специалиста отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании
единственного заявления индивидуального предпринимателя Узлякова А.Ю. (ОГРНИП 313245217600034, ИНН
245207482657), принимая во внимание заключение № 51 от 28.03.2016 по результату рассмотрения заявления
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Узлякову Александру Юриевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 68 (согласно выписки №04:535/2004-2604 от
20.12.2004 из ЕГРОГД) 1-го этажа площадью 50,2 кв. метра производственного корпуса (помещение 2) нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, для производства продуктов общественного питания, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Узлякова А.Ю. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Узляковым А.Ю. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 602
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по
назначению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям
граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления отдельных категорий граждан, выносит предложения о назначении (отказе в назначении):
а) единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства или временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края;
б) единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения имеющим место
жительства или временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума,
установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим
неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и
инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 - лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи (за
исключением несовершеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до
достижения возраста 23 лет).»;
1.2.3. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.3. В Приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04. 2016
№ 618
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.12.2011 № 2144 «Об утверждении Положения
“О предоставлении платной услуги «Социальное
такси»”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2011 № 2144 «Об утверждении Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.2 слова «муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО»)» заменить словами «Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее
– МБУ «КЦСОН»)»;
1.1.2. В пунктах 1.3 - 1.5, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 - 4.12, 4.16, 5.1 – 5.3, 6.1, 6.2, 7.2 слова «МБУ
“ЦСО”» заменить словами «МБУ ”КЦСОН”»;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016
№ 613
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.04.2010 № 634 «О создании комиссии по
комплектованию сети муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2010 № 634 «О создании
комиссии по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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

совершенно официально
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 №613
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23 апреля 2010 г. № 634

№ Мероприятия
п\п
6

СОСТАВ Комиссии по комплектованию сети
муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск
Головкин В.Г.
Титова Е.В.
Члены комиссии:
Ануфриева А.А.
Гребенкина Е.Н.
Дерышева И.Е.
Коваленко О.В.
Мартынова Е.Н.
Мирасова И.Ю.
Сорокина Т.Г.
Удод В.В.
Шаповалова Е.Н.

– руководитель МКУ «Управление образования», председатель комиссии
– заместитель руководителя МКУ «Управление образования», заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- начальник Отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- руководитель «Городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО
Железногорск» МКУ «Управление образования»
(по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ
«Управление образования» (по согласованию)
- заместитель руководителя по экономическим вопросам МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования
МКУ «Управление образования» (по согласованию)
- начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление
образования» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016
№ 633
г. Железногорск

О подготовке и проведении Праздника
Весны и Труда

В целях организации Праздника Весны и Труда, руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести Праздник Весны и Труда 1 мая 2016 года на территории г. Железногорск ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и
Труда (Приложение № 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения Праздника Весны и Труда (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 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 05.04.2016 № 633

СОСТАВ организационного комитета по подготовке
и проведению Праздника Весны и Труда
Пешков С.Е.
Шевченко А.В.
Фомаиди В.Ю.
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.
Афонин С.Н.
Бурыкина А.П.
Головкин В.Г.
Грек С.Ю.
Кеуш М.М.
Кириллов Ю.Д.
Кислова И.А.
Куксин И.Г.
Кукушкин С.Г.
Ломакин А.И.
Носорева С.И.
Пикалова И.С.
Романенко В.И.
Рязанцева Н.В.

Суханов В.А.
Тихолаз Г.А.
Томилова К.А.
Тюнин А.М.
Черкасов В.А.
Шагаев Н.В.
Юрченко В.Н.

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя оргкомитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
заместитель председателя оргкомитета
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
- председатель ТКП № 33 Федерального государственного унитарного предприятия
«Главное управление специального строительства по территории Сибири № 9 при
Федеральном агентстве специального строительства» (по согласованию)
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова»
- заместитель генерального директора по управлению персоналом Федерального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горнохимический комбинат» (по согласованию)
- заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерного
общества «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)
- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница № 51 ФМБА России (по согласованию)
- председатель первичной профсоюзной организации Федерального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический
комбинат» (по согласованию)
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- председатель первичной профсоюзной организации
Акционерного общества
«Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)
- начальник отдела подбора и учета персонала Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Сибири № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (по
согласованию)
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
- главный специалист по молодёжной политике Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Городская телефонная сеть»
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
- командир Воинской части 3377 (по согласованию)
- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 633

ПЛАН подготовки и проведения Праздника Весны и
Труда
№ Мероприятия
п\п

Срок исполне- Ответственный
ния 2016 год исполнитель

1

Провести заседания оргкомитета

01.04
26.04

2

Обеспечить размещение анонса и освещение праздничных меро- с 1 8 . 0 4 п о И.С. Пикалова
приятий в СМИ
29.04

3

Обеспечить праздничное оформление города

4

Организовать участие духового оркестра в/ч 3377 в праздничном 01.05
мероприятии

Н.В. Шагаев

5

Обеспечить перекрытие движения автотранспорта по ул. Парковая от 01.05
ул. Школьная до ул. Свердлова с 09:00, ул. Ленина от перекрестка с ул.
Советская до перекрестка с ул. Андреева на период проведения шествия. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта на пл. Ленина
на период проведения праздничных мероприятий с 09:00 до 12:00

Л.М. Антоненко
М.М. Кеуш

до 01.05

С.Е. Пешков

Л.М. Антоненко

Город и горожане/№15/14 апреля 2016

Срок исполне- Ответственный
ния 2016 год исполнитель

Организовать сбор трудящихся предприятий и организаций г. Желез- 01.05
ногорска на перекрёстке ул. Парковая – ул. Ленина и построение ко- в 10:30
лонны участников шествия.
в 11:00

Провести шествие трудящихся от перекрёстка ул. Парковая – ул. Ленина до площади им. Ленина
Организовать поздравление
участников праздничного
мероприятия на площади им. Ленина

01.05

С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

8

Организовать праздничный концерт на площади им. Ленина

01.05

Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
В.И. Романенко
Ю.Д. Кириллов

9

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04. 2016
№ 614
г. Железногорск

В.И. Романенко
С.И. Носорева
В.Н. Юрченко
И.Г. Куксин
С.Г. Кукушкин
Ю.Д. Кириллов
Н.В. Рязанцева
А.И. Ломакин

7

Обеспечить звуковым оборудованием и представить услуги ведущего 01.05
на время проведения концертной программы

Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

10 Обеспечить музыкальное сопровождение движения колонн по ул. Ле- 01.05
нина через установленную громкоговорящую аппаратуру

А.М. Тюнин
Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

11 Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 01.05
праздника

М.М. Кеуш

12 Организовать и провести спортивно – массовые мероприятия (по от- с 2 5 . 0 4 п о В.А. Суханов
дельному плану)
06.05
С.Н. Афонин

21

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. После строки 51 дополнить строкой 52:«
52 801

».

2 02 02999 04 1043 151

Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы края по агентству
молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

1.2. Строки 53-118 считать строками 54-119 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016
№ 617
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка
осуществления пожизненного содержания
с иждивением граждан, передавших жилые
помещения в муниципальную собственность»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания», учитывая постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об
утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Постановления Правительства Красноярского края от
16.11.2010 № 551-п «Об утверждении Порядка определения размера платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание» заменить словами «постановления
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.7:
слова «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить
словами «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.2.2. В пунктах 2.7, 2.8, 2.13 слова «ЦСО» заменить словами «КЦСОН»;
1.2.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Плата за предоставленные получателю ренты социальные услуги взимается МБУ «КЦСОН»
ежемесячно.
Размер ежемесячной платы за предоставление получателю ренты социальных услуг в форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не
может превышать пятьдесят процентов разницы между среднедушевым доходом получателя социальной услуги, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной статьей 7 Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» (далее – Закон края № 7-3023).
Конкретный размер взимаемой с получателя ренты ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, (далее - размер платы) устанавливается договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем ренты и МБУ
«КЦСОН», с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Размер платы подлежит изменению:
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
б) при изменении индивидуальной программы;
в) при изменении тарифов на социальные услуги;
г) при изменении величины прожиточного минимума.
Размер платы подлежит изменению с месяца, следующего за месяцем возникновения вышеуказанных обстоятельств.»;
1.2.4. Пункт 2.10 после слов «методы обследования» дополнить словами «, в том числе результат флюорографического (R-логического) обследования с описанием и снимком»;
1.2.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Размер ежемесячной платы за предоставление получателю ренты социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (кроме социально-оздоровительных услуг в стационарной форме) рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальной услуги, определенного в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за предоставление получателю ренты социально-оздоровительных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается в размере пятидесяти процентов разницы
между среднедушевым доходом получателя социальной услуги, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и предельной величиной среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной статьей 7 Закона края № 7-3023.
Конкретный размер ежемесячной платы за предоставление получателю ренты социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания, за исключением социально-оздоровительных
услуг в стационарной форме (далее - размер платы), устанавливается договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем ренты и краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания, с учетом индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Размер платы подлежит изменению:
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
б) при изменении индивидуальной программы;
в) при изменении тарифов на социальные услуги;
г) при изменении величины прожиточного минимума.
Размер платы подлежит изменению с месяца, следующего за месяцем возникновения вышеуказанных обстоятельств.»;
1.2.6. В пункте 2.18:
слова «УГХ» заменить словами «Управление городского хозяйства»;
слова «муниципального бюджетного учреждения “Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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.

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 24:58:0803001:410 (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. 1318, на землях населенных пунктов. Вид
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 15 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 мая 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. Парусова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05. 04. 2016
№ 629
г. Железногорск

Об утверждении Положения о постоянно
действующей балансовой комиссии

В соответствии Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о постоянно действующей балансовой комиссии (Приложение № 1).
2. Утвердить состав постоянно действующей балансовой комиссии (Приложение № 2).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии».
4. Отменить пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2010 № 841 «О
проведении заседаний балансовой комиссии за 2009 год».
5. Отменить пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2011 № 739 «О
проведении заседаний балансовой комиссии за 2010 год».
6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 834 «Об изменении состава балансовой комиссии».
7. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2013 № 855 «О внесении
изменений в постановление от 04.07.2007 № 402п».
8. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2014 № 984 «О внесении
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2007 № 402п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии».
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипову) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
10. 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».
11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурина.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет права и задачи постоянно действующей балансовой комиссии (далее – Комиссия), а также порядок ее работы.
1.2. Комиссия имеет статус коллегиального органа, создана для оценки финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск (далее - предприятий), выработки предложений и принятия совместных решений по дальнейшей деятельности предприятий.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.
II. ПРАВА И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий по итогам отчетного года и утверждение отчетов руководителей.
2.1.2.
Контроль за исполнением принятых решений.
2.1.3. Подготовка обоснованных предложений по деятельности предприятий, по работе руководителей предприятий.
2.1.4. Распределение чистой прибыли предприятий.
2.1.5. Иные задачи, связанные с деятельностью предприятий.
2.2. Для решения стоящих перед ней задач, Комиссия:
2.2.1. Запрашивает и получает у предприятий бухгалтерскую и статистическую отчетность, данные
аудиторских проверок и иную необходимую информацию.
2.2.2. Получает информацию по результатам проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, отчеты руководителей о деятельности предприятия за отчетный год.
2.2.3. Заслушивает доклад руководителя предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год, об устранении выявленных нарушений и по исполнению принятых Комиссией решений, задает вопросы.
2.2.4. Производит оценку результатов деятельности предприятий за отчетный год, утверждает отчеты
руководителей, указывает на допущенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности,
2.2.5. Принимает решения по вопросам исполнения обязанностей предприятий, предусмотренных
Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципальными правовыми актами и Уставами предприятий в пределах компетенции.
2.2.6. Принимает решение по распределению чистой прибыли предприятий.
2.2.7. Дает рекомендации по вопросам:
улучшения деятельности предприятий, в том числе в части мероприятий, выполнение которых зависит от решения регулирующего органа субъекта Российской Федерации;
устранения выявленных нарушений, кроме случаев, предусмотренных п.2.2.5;
- реорганизации, приватизации или ликвидации предприятий в установленном порядке.
2.2.8. Получает и заслушивает выводы и предложения о принятии решений и даче рекомендаций
представителей отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – структурные подразделения) по итогам деятельности предприятий за отчетный период:
1. Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- выводы по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- предложения, по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- предложения по оценке деятельности предприятий и утверждению отчетов руководителей.
2. Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- выводы по техническому состоянию основных средств, выполнению планов по капитальному и текущему ремонту, по реконструкции и обновлению основных средств.
- предложения по улучшению технического состояния основных средств.
3. Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- выводы по исполнению руководителями условий трудовых договоров;
- предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителям предприятий.
4. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- предложения по распределению чистой прибыли;
- выводы об использовании по назначению и сохранности муниципального имущества;
- предложения по реорганизации, приватизации или ликвидации предприятий.
2.3. Комиссия принимает решения, обязательные для исполнения предприятием и дает рекомендации.
Неисполнение предприятием решений Комиссии, указанных в протоколе балансовой комиссии, является
основанием для применения мер дисциплинарного взыскания к руководителю предприятия.
В этом случае руководитель отраслевого (функционального) органа, решения Комиссии по предложениям которого не были выполнены, представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск докладную записку о необходимости применения к руководителю предприятия конкретного дисциплинарного взыскания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
В случае невыполнения рекомендаций Комиссии, предприятие должно предоставить вместе с отчетом руководителя о деятельности предприятия за отчетный год письменное мотивированное объяснение о причинах их неисполнения.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Для осуществления своих полномочий Комиссия проводит очередные и внеочередные заседания:
3.1.1. Очередные заседания Комиссии проводятся по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий за отчетный год;
3.1.2. Внеочередные заседания Комиссии проводятся за промежуточный отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
имеющих отрицательный финансовый результат.
3.2. Состав Комиссии, его изменения утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
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лезногорск.
В состав Комиссии входят: Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству, представители Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, три представителя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, один
представитель профсоюзной организации.
Председателем Комиссии является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Председатель Комиссии имеет двух заместителей. Заместителями председателя Комиссии назначаются первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству. В отсутствие председателя Комиссии
по его поручению полномочия председателя Комиссии осуществляет один из его заместителей.
Секретарь Комиссии назначается из числа специалистов КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет права голоса.
В случае отсутствия секретаря Комиссии или временной невозможности выполнения им своих обязанностей эти обязанности временно выполняет один из членов комиссии по решению председателя Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. Проводит заседания Комиссии.
3.3.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.3.3. Осуществляет контроль за работой Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии обеспечивает:
3.4.1. Информирование руководителей предприятий и членов Комиссии о месте, дате и времени
проведения заседаний Комиссии.
3.4.2. Ведение протоколов заседаний Комиссии.
3.4.3. Комплектацию документов для работы Комиссии, направление копий документов предприятиям, членам Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины ее состава, решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов - решающим является голос
председателя Комиссии. Член Комиссии обязан присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности участия в заседании, член Комиссии обязан сообщить об этом председателю или секретарю Комиссии с указанием причины отсутствия.
3.6. Проведение заседаний Комиссии осуществляется не реже 1 раза в год, в соответствии с графиком проведения заседаний Комиссии, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск ежегодно до 01 мая.
3.7. Руководитель предприятия на заседании Комиссии отчитывается о деятельности предприятия за рассматриваемый период, об исполнении ранее принятых решений Комиссии, отвечает на вопросы Комиссии.
На заседании вправе присутствовать и давать пояснения Комиссии главный бухгалтер, главный инженер, главный экономист и иные специалисты предприятия.
3.8. Руководители структурных подразделений, являющиеся членами Комиссии, докладывают о
результатах проведенного ими анализа деятельности предприятия, о выявленных нарушениях в работе, вносят свои предложения.
3.9. Председатель Комиссии подводит итоги заседания и выносит на голосование предложения
членов Комиссии.
3.10. Деятельность предприятий оценивается: «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.11. Неудовлетворительная оценка деятельности предприятий ставится в случае ухудшения
финансово-хозяйственной деятельности, повлекшего за собой появление или увеличение убытков, возникновение признаков банкротства, утрату муниципального имущества.
3.12. Деятельность предприятий не оценивается в случае, если появление убытков произошло не по
вине предприятия (форс-мажорные обстоятельства, недостаточное бюджетное финансирование).
3.13. В случае проведения внеочередных заседаний Комиссии:
- проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий за соответствующий
период;
- заслушиваются предложения о принятии решений и даче рекомендаций по улучшению финансовохозяйственной деятельности предприятий;
- деятельность предприятий по итогам работы за промежуточный отчетный период не оценивается;
- отчет и доклад руководителя предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за промежуточный отчетный период принимается к сведению.
3.14. По результатам проведенного заседания Комиссии составляется протокол в течение 10
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие лицом, осуществляющим полномочия председателя Комиссии, и секретарем Комиссии.
Протокол заседания Комиссии содержит сведения об утверждении отчета руководителя, об оценке
деятельности предприятия, а также перечень иных принятых решений и рекомендаций.
3.15. Протокол заседания Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и направляется в структурные подразделения и предприятие для исполнения.
VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К ЗАСЕДАНИЮ КОМИССИИ
4.1. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документации по результатам работы Комиссии, в том числе подготовку проектов постановлений об утверждении графика проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии и протоколов Комиссии осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. Для заседания Комиссии структурные подразделения готовят свои выводы и предложения в
соответствии с п. 2.2.8 настоящего Положения и направляют их секретарю Комиссии не позднее, чем
за 5 дней до даты проведения заседания.
4.3. Секретарь Комиссии формирует представленные документы по каждому предприятию в единый комплект и направляет его копии для ознакомления председателю Комиссии, его заместителям
и членам Комиссии, а также руководителю предприятия не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания.
4.4. В случае неготовности документов в установленный срок, руководитель структурного подразделения направляет соответствующую докладную записку Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
с предложением о переносе даты заседания Комиссии. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
принимает решение о переносе даты заседания Комиссии на более поздний срок. Решение о переносе
даты заседания Комиссии оформляется в форме постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о
внесении изменений в график проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии.
4.5. В случае выявления фактов недостоверности в представленной руководителем предприятия
отчетности, руководители структурных подразделений направляют соответствующую докладную записку на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, с приложением копий документов и указанием
конкретных фактов недостоверности. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение
об отмене заседания Комиссии. Решение об отмене заседания Комиссии оформляется в форме постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в график проведения заседаний постоянно действующей балансовой комиссии.
4.6. В случае отмены заседания Комиссии, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск направляет документы, указанные в п. 4.5, в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск, для осуществления мероприятий по привлечению руководителя предприятия к дисциплинарной ответственности.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
5.1. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляется соответствующими структурными подразделениями, в соответствии с их компетенцией.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04. 2016 № 629

Состав постоянно действующей балансовой
комиссии

Председатель комиссии:
Пешков С.Е.

– Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

Заместители председателя комиссии:
Проскурнин С.Д.

– первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск

Латушкин Ю.Г.

– заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству

Секретарь комиссии:
Сумина А.И.

– главный специалист по работе с предприятиями КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Члены комиссии:
Антоненко Л.М.

– руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дедова Н.В.

– руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова О.В.

– заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с
предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Соловьева Н.И.

– руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск
– заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
– начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дунина Т.М.
Моргунова И.Ф.

Первушкина И.Е.

Ридель Л.В.

– руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Лифанов В.Г.

– руководитель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Мамонтова В.А.

– депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Одинцов В.А.

– депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
– председатель ТПО г. Железногорска Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)

Юрченко В.Н.

совершенно официально
Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 апреля 2016 в 14-00
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск от 06.04.2016 в 14-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам для принятия решения о
рекомендации предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства.
2. Рассмотрение заявления юридического лица по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло
06.04.2016, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск согласно повестки дня, прошло 06.04.2016, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 39,
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было приняты решения:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам для принятия решения о рекомендации предоставления разрешения или об отказе в рекомендации предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства.
1.1. Не одобрить предоставление Капустину Александру Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 65 м по
направлению на юго-запад от нежилого дома по ул.Енисейская, 47А, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2), где размещение объекта - индивидуальный жилой дом - условный вид разрешенного использования, так как основной вид разрешенного вид использования земельного участка - многоквартирные жилые дома планируется реализовать. Планируется выполнение проекта застройки данного района для размещения многоквартирных жилых домов.
1.1.1 Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в предоставлении Капустину Александру Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка – индивидуальный жилой дом, площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 65 м по направлению на югозапад от нежилого дома по ул.Енисейская, 47А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2), где размещение объекта - индивидуальный жилой
дом - условный вид разрешенного использования.
1.1.2 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Денису Ивановичу
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью
306 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, примерно в 70 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3.
Голосовали:
«за» - пятнадцать
«против» - двое (Новаковский А.В., Надточий Ю.В.)
«воздержалось» - нет
1.2. Не одобрить предоставление Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Сосновая, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разрешенного использования, так как испрашиваемый земельный участок находится в лесном массиве и служит местом отдыха данного квартала.
1.2.1 Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение об отказе в предоставлении Горшкову Дмитрию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид – огородничество
земельного участка, площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по
ул. Сосновая, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), где огородничество - условный вид разрешенного использования.
1.2.2 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - четырнадцать
«против» - двое (Новаковский А.В., Надточий Ю.В.)
«воздержалось» - один (Коновалов А.И.)
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Красноярскому краевому фонду жилищного строительства, в лице заместителя генерального директора А.Н. Попова разрешение на условно разрешенный вид параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – многоквартирные жилые дома - предельное количество этажей – от 5 до 16 использования земельного участка, площадью 34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), где параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для многоквартирных жилых домов - предельное количество этажей – от 5 до 16 - условный вид разрешенного использования.
1.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - двое (Одинцов В.А., Ридель Л.В.)
«воздержалось» - двое (Орлов В.А., Латушкин Ю.Г.)
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявления юридического лица по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Красноярскому краевому фонду жилищного строительства, в лице заместителя генерального директора А.Н. Попова разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных жилых домов (увеличение этажности секций с 9 до 10 этажей) на земельном участке площадью 34774 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0313001:98, по адресу (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 22
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - тринадцать
«против» - двое (Одинцов В.А., Ридель Л.В.)
«воздержалось» - двое (Орлов В.А., Латушкин Ю.Г.)

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2016 № 587

СОСТАВ Комиссии по рассмотрению заявок
управляющих организаций, претендующих
на получение субсидий в целях проведения
капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
за счет средств муниципального дорожного
фонда
Латушкин Ю.Г.
Антоненко Л.М.
Петрова Ю.П.
Члены Комиссии:
Балашов Е.А.
Добролюбов С.Н.
Коновалов Е.А.
Новоковский А.В.
Ридель Л.В.
Свиридов С.В.
Сергейкин А.А.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, председатель комиссии;
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя;
- начальник технического отдела Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.
- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
- начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
- Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016
№ 632
г. Железногорск

О проведении соревнований по велоспорту
«Кубок космонавтики», посвященный Дню
космонавтики 24 апреля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2015 № 2003 «Об утверждении Календарного плана
проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 24 апреля 2016 года соревнования по велоспорту «Кубок космонавтики», посвященный Дню космонавтики по маршруту: Аллея звезд – ул. Парковая – ул. Советской армии ул. Красноярская до дамбы и обратно.
2. Временно прекратить движение транспортных средств 24 апреля 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с дорогой общего пользования по маршруту
согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).
3. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Суханов) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления
МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
4. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
(С.Н. Афонин) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в
приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.
5. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить график движения маршрутных автобусов с учетом временного перекрытия движения транспортных средств 24 апреля 2016 года в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению в период с 11.00 до 13.00 часов.
6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
(А.А.Толстиков) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. 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».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 632

Схема организации дорожного движения при
проведении соревнований по велоспорту
«Кубок космонавтики», посвященных Дню
космонавтики
Ограничение движение осуществляется 24.04.2016 с 11:00 до 13:00

Заместитель председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь Н.В. Бузун
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016
№ 587
г. Железногорск

О формировании Комиссии по рассмотрению
заявок управляющих организаций,
претендующих на получение субсидий в целях
проведения капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов за счет средств
муниципального дорожного фонда

В соответствии с п. 5 Положения о порядке предоставления субсидий в целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 285,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявок управляющих организаций, претендующих на
получение субсидий в целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постановление до
всеобщего сведения 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 за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е. Пешков

Условия ограничения движения:
- дорожные знаки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-04,
- размещение знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-04,
- предусмотреть пути объезда по всем закрываемым участкам маршрута.

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 07/2016 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0504001:4 для нужд сельского хозяйства
(далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗиЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗиЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2016 №
48 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0504001:4 для нужд сельского хозяйства».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 18 мая 2016 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 18 мая 2016 года с 09 часов 30 минут до 09
часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38 в районе пос. Додоново.
Площадь земельного участка: 23 737 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0504001:4.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: для нужд сельского хозяйства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы в год): 3 810 (три тысячи
восемьсот десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 3 429 (три тысячи четыреста двадцать
девять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 114 (сто четырнадцать) рублей 30 копеек.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок:
10 час. 00 мин. 15 апреля 2016 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 12 мая 2016 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16
час. 00 мин. 13 мая 2016 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в
Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение
задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть
подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и
документов, представленных в составе заявки на
участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки,
предоставление документов дополнительно либо их
замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в
аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗиЗ» в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили
его в МКУ «УИЗиЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником проводимого аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в
том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых находятся организации и
(или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск:

Приложение № 1 к Извещению № 07/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

Заявитель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН, ИНН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице1 __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства (далее Извещение), опубликованным
14 апреля 2016 года в газете «Город и горожане» № _______, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров
аренды земельных участков для нужд сельского хозяйства (далее аукцион): ____________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________________________
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща1

Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

- для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск;
- для юридических лиц, не расположенных и
не зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать: «Задаток
на участие в аукционе 18.05.2016».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при
фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со
счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик
земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым, по мнению
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером арендной
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной
платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗиЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗиЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗиЗ» в
указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗиЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗиЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск
вправе принять решение об отказе в проведении
аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды
земельного участка.

ется в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
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________________________________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2
к Извещению № 07/2016

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2016 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________
______________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (ОГРНЮЛ, ИНН) или Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили
на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие
в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 24:58:0504001:4, общей площадью 23 737 кв. метров,
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38 в районе пос.
Додоново (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии),
прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для
нужд сельского хозяйства (вид разрешенного использования – для нужд сельского хозяйства).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора
аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства, и составляет _________________ (__________________)
рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ______________ (___________________________________
_____________________________________________________) рублей ___ копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120).
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации
и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________ 2016
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного участка не
освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.
Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
Участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Осуществлять деятельность на земельном участке способами, обеспечивающими воспроизводство
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.
4.4.9. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.
4.4.10. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и экологотоксикологического обследований Участка.
4.4.11. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.
4.4.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.14. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3 –х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об этом.
4.4.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу участка по передаточному акту.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении Участка в десятидневный срок письменно известить Арендодателя.
4.4.18. Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.19. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.20. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арендодателя.
4.4.21. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор в срок
до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.22. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.23. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.21 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
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5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает СТОРОНЫ от исполнения
возложенных на них обязательств и устранения нарушений.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится в соответствии с действующим законодательством. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.3. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2. Использование с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе:
если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит
к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки.
6.3.3. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.3.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.3.5. Прекращение АРЕНДАТОРОМ деятельности в качестве юридического лица либо в качестве индивидуального предпринимателя.
6.4. В иных предусмотренных федеральными законами случаях АРЕДОДАТЕЛЬ вправе требовать расторжения договора в судебном порядке.
6.5. Действие Договора прекращается со следующего дня по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2016 года о результатах аукциона.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
МП
«___» _______________2016 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от _______________ года № __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 24:58:0504001:4, общей площадью 23737
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38
в районе пос.Додоново, для нужд сельского хозяйства (вид разрешенного использования – для нужд сельского хозяйства.
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 604
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии
по принятию решений о необходимости
проведения ремонта жилого помещения
отдельным категориям граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Развитие системы
социальной поддержки граждан”», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353
«О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2. В Приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия является коллегиальным органом, рассматривает заявления граждан, принимает решение
о необходимости проведения ремонта занимаемого жилого помещения отдельным категориям граждан:
имеющим место жительства или временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного
минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, за
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалидам
I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, достигших
пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 - лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из
указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи (за исключением несовершеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного
образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет).»;
1.2.3. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «заведующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «заведующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.3. В Приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Слова «заведующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «заведующая отделением срочной социальной помощи Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 административнотерриториальное 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.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ № 06/2016 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства
нежилого сооружения - эллинга (далее по тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 38.8, 39.11, 39.12,
Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация
ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 7665-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края"
www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016 № 44з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0502001:65 для строительства нежилого сооружения - эллинга».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 16 мая 2016 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414
(конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 16 мая 2016 года с 09 часов 45 минут до 09
часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого сооружения - эллинга.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир в районе 142м к северувостоку от границы водно-моторного кооператива
«Вихрь», участок № 4. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск.
Площадь земельного участка: 66 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:65.
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не
зарегистрированы.
Разрешенное использование: для размещения
нежилого сооружения - эллинга.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Параметры разрешенного строительства: назначение объекта капитального строительства для
хранения судов; минимальная площадь застройки
27 кв.м., максимальная площадь застройки 66 кв. м
предполагаемых объектов капитального строительства, предельное количество этажей – три.
Технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о плате за подключение: отсутствует возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 48 870 рублей (сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят)
рублей 00 копеек.
Задаток: 43 983 (сорок три тысячи девятьсот
восемьдесят три) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 466 (одна тысяча четыреста
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час.
00 мин. 15 апреля 2016 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17
час. 00 мин. 10 мая 2016 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 15 час.
00 мин. 11 мая 2016 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установленный в
Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение
задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах, один из
которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть
подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и
документов, представленных в составе заявки на
участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявка считается принятой Организатором
аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении.
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аук-

Приложение № 1 к Извещению № 06/2016
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

Заявитель_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН, ИНН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

лице1 __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства (далее Извещение), опубликованным
14 апреля 2016 года в газете «Город и горожане» № _______, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.
admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров
аренды земельных участков для нужд сельского хозяйства (далее аукцион): ____________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________________________
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать
1
Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

циона, приобрести земельный участок в аренду, в
том числе, отсутствует решение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, согласованное с федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых находятся организации и
(или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск, о допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск:
- для граждан, не имеющих постоянного проживания или разрешения на постоянное проживание на территории ЗАТО Железногорск, а также не работающих на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО Железногорск;
- для юридических лиц, не расположенных и
не зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП
245201001, л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение
платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 16.05.2016».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при
фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со
счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик
земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона».
- после объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым, по мнению
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, гото-

вых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером арендной
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.
- если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной
платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ»
в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ»,
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск
вправе принять решение об отказе в проведении
аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельных участков на местности
осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10,
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды
земельного участка.

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗиЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов

совершенно официально
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
________________________________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2016 г.
Входящий номер заявки:
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2
к Извещению № 06/2016
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2016 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого сооружения – эллинга, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), с кадастровым номером 24:58:0502001:65, общей площадью 66 кв. метров, местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе 142м к
северу-востоку от границы водно-моторного кооператива «Вихрь», участок № 4. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (далее – Участок), в границах, указанных в кадастром паспорте земельного Участка (или его копии), прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся
неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого сооружения - эллинга (вид разрешенного использования – место размещения нежилого сооружения - эллинга).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок,
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения
Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от
__________ 2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого сооружения - эллинга, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере рублей ( рублей копеек) засчитывается в счет
арендной платы за первый год использования Участка.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому
краю (МКУ «УИЗиЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000 (КБК - 009 111 050 12 04 0000 120).
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2016 года по _____________
2016 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати)
дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных
средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об
изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня его подписания.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских
реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам
только с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором и (или) изменениями к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб,
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.8. Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору, регистрировать их в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение месяца со дня их подписания.
4.4.9. Завершить строительство нежилого сооружения - эллинга в течение срока Договора.
4.4.10. После завершения строительства нежилого сооружения - эллинга зарегистрировать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также заключить договор аренды земельного участка для эксплуатации нежилого сооружения – эллинга.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.12. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.13. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор в
срок до дня прекращения действия договора обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее
использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.14. При расторжении Договора либо одностороннем отказе Арендодателя от Договора Арендатор
обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.15. Расторжение Договора или отказ от исполнения Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.13 Договора.
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4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных
п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении установленных Договором
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п.
2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Кадастровый паспорт земельного участка.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2016 года о результатах аукциона.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2016 г.

«___» ______________2016 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от _______________ года № __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2016 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________________________
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 24:58:0504001:4, общей площадью 23737
кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38
в районе пос.Додоново, для нужд сельского хозяйства (вид разрешенного использования – для нужд сельского хозяйства.
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________
2016 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для нужд сельского хозяйства.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в
соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
пп

Адрес

Площадь Целевое использо(кв.м)/ вание
кол-во
(шт)

1

Комнаты 4, 6 нежилого помещения, этаж 2

Центральный 66,2
проезд, зд. 10,
пом. 5

2

Торговые места (ТМ)-9, (ТМ)-11, (ТМ)-12, (ТМ)- ул. Свердлова, 119,9
13, (ТМ)-15 в нежилом помещении.
д. 7, пом. 67

оказание бытовых
услуг: ремонт и замена дверей, оконных рам, розничная торговля строительными материалами.

3

торговое оборудование, находящееся в ул. Матросова,
административно-бытовом корпусе (помеще- зд. 15
ние 1) нежилого здания:
1. Витрина шкаф Бирюса 260-5
(инвентарный номер: 01320342);
2. Холодильник Бирюса 310
(инвентарный номер 01620150);
3. Холодильник Бирюса 310
(инвентарный номер 01620164);
4. Прилавок витрина Бирюса 510
(инвентарный номер 01380287).

торговая деятельность

оказание услуг по
пошиву одежды

1
1
1
1

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении №
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение,
www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00
(время местное).
Дата начала приема заявлений: «07» апреля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» апреля 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 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.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 605
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий
в сфере закупок на уполномоченные органы и
уполномоченные учреждения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 353 «О переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О
возложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «МБУ “ЦСО”» заменить словами «МБУ “КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 02.03.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016
№ 121 И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Курьянову И.В.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”»,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления
ИП Курьянова И.В. (ОГРНИП 312245223300021, ИНН 245207401922), принимая во внимание заключение № 55 от 30.03.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ивану Валерьевичу Курьянову, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 2, 41 (согласно
кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013), площадью 66,4 кв. метра нежилого помещения с
кадастровым номером 24:58:0000000:10711, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 15, на срок 10 (десять) лет,
для оказания услуг фотостудии.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя И.В. Курьянова о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
И.В. Курьяновым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04. 2016
№ 636
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.01.2016 № 151 «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. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2016 № 151 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на
оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 15 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения № 7 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение № 30 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение № 31 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение № 32 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 административнотерриториальное 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

6
Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

26

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

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)

совершенно официально

Город и горожане/№15/14 апреля 2016
1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016
ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

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

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 9
“ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ”»

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

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ɉɱɧɚɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 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%

9

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
3
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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%

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
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%

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%

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 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

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
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)

10

11

12

13

14

15

34

34

34

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

129

129

129

1527,00

1527,00

1527,00

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

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

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

2018 ɝɨɞ
(2-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)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
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)

ɢɟ

10

11

12

13

14

15

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

6

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

34

34

34

0,00

0,00

0,00

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
4

132

132

132

0,00

0,00

0,00

7

8

9

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

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".
9
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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
-

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

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".

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

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:
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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 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

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

1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

2

3

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

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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%

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

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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"

3

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.

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɳɟɝɨ
ɩɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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
6 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)

2

10
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:

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ

ɩɪɨɰɟ 744

100%

100%

100%

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 20
“ɋɨɥɧɵɲɤɨ”»

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

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

27

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

совершенно официально
Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 20
“ɋɨɥɧɵɲɤɨ”»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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:

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

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%

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɣ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

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)

7

ɪɟɟɫɬɪɭ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Город и горожане/№15/14 апреля 2016

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

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%

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
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

0,00

184

185

185

1527,00

1527,00

1527,00

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

"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".

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

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

5

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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.

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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)

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

ɢɟ

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

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

186

186

186

0,00

0,00

0,00

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ.
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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:
9

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";
4
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

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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.

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

5
1

2

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

5

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

7

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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%

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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 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
6 ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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%

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 32
“Ƚɨɥɭɛɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

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%

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%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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
2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

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)

2

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

4

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

10

11

12

13

14

15

1

0

0

0,00

0,00

0,00

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɢɟ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

100%

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

80.10.1
85.32

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ8ɡɚɞɚɧɢɹ

100%

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
3
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

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%

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
3
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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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)

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɢɞɵ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

(ɈȼɁ)

28

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%

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɹ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

2

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

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

совершенно официально
100%

100%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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)

ɢɟ

5

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 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:

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ 4

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

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

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Город и горожане/№15/14 апреля 2016
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

10

11

12

13

14

15

42

42

42

0,00

0,00

0,00

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɧɵɦ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɹ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
)
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
9
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

21

21

21

0,00

0,00

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɚ

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

-

-

-

-

-

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

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".

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 37
“Ɍɟɪɟɦɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

5

6

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 ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

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%

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
6
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%

1

2

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦ ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

4

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ
792
7
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

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

1

0

0

0,00

0,00

0,00

62

63

63

1527,00

1527,00

1527,00

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

10

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

100%

100%

100%

9

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%

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
4
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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)

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ
ɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2018 ɝɨɞ
(2-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)

Ɉɱɧɚɹ

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)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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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"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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".

3

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
8
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

8

9

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ
ɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɣ
ɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

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

6

6

6

0,00

0,00

0,00

17

17

17

0,00

0,00

0,00

32

32

32

0,00

0,00

0,00

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

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
3
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

80.10.1
85.32

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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

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:

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:

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

-

-

-

-

10

-

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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";

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

29

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

совершенно официально

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍ
ɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

3

4

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

5

6

7

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

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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%

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ȿɞɢɧɢɰɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
11
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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
7 ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

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%

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%

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%

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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
8
ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

1

2

3

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

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

10

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

11

12

13

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

6

1297,00

1297,00

1297,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

6

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

1

45

1

1

45

0,00

45

0,00

1527,00

1527,00

1527,00

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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
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
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

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

5

-

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
10
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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
ɊȺɁȾȿɅ 2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

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

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

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";

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

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"

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

11

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1

10

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

4

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";

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

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɤɨɞ

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

9
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

7

Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

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
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

100%

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

80.10.1
85.32

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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
ɢɟ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

100%

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɹ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

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

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)

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)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
6

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"

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
Город
и горожане/№15/14 апреля
2016
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 17
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

30

совершенно официально

Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Город и горожане/№15/14 апреля 2016
5

1

2

3

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
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

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
6
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

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

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

54

54

1297,00

1297,00

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1297,00
1

3

3

3

0,00

0,00

0,00

151

151

151

1527,00

1527,00

1527,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

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"

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
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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%

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%

8

9

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

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)
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

-

4

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

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

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
ɊȺɁȾȿɅ 2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

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.

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

4

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

5

5
6

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
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
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,
9
ɨɛɴɟɦɚ)

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 17
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) 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

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
8

ɍɫɥɭɝɚ

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)

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

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɜɢɞ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

21.12.2015

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

7

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

80.10.1
85.32

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɚɬɚ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

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%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
6
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%

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 53
“Ⱥɥɟɧɭɲɤɚ”»
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

5

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, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɭɫɥɭɝɢ

6

7

8

9

10

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)

11

12

13

14

15

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

ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%
3
Ⱦɨɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

совершенно официально

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1

2

3

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

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

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

11

11

11

1297,00

1297,00

1297,00

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
1

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

2

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

19

2

2

0,00

19

19

0,00

1527,00

1527,00

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

6

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

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"

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".

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

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

3

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. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 59
“ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ”»

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

5

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

0506001

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

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.1
85.32

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

2

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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)
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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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
6
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)
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

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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
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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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

1

2

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

3

4

5

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

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ
100%

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟ 744
3 ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

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

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

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ʉɨɞɵ

6

0,00

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

Ⱦɚɬɚ

5

0,00

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

4

0,00

4

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

116

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".

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

3

116

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 20
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

116

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

0,00

5

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

0,00

-

…

1

0,00

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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

54

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

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
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɝɨɞ
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

54

-

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

54

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

9
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

5

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

15

-

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

14

-

1

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

13

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

12

ɞɚɬɚ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

11

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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"

ɍɫɥɭɝɚ

10

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

ɊȺɁȾȿɅ 2

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

9

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

8

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ8ɡɚɞɚɧɢɹ

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%

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɜɢɞ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

100%

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

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

ɜɢɞ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
0,00

1527,00

100%

31
100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

Город и горожане/№15/14 апреля 2016

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

8

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

0

1

1

0,00

0,00

0,00

53

52

52

1297,00

1297,00

1297,00

1

0

0

0,00

0,00

0,00

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

32

8
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

52

1297,00

1297,00

1

0

0

0,00

0,00

0,00

115

116

116

1527,00

1527,00

1527,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

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"

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"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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".

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

0,00

0,00
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153

153

0,00

0,00

0,00
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24

24

0,00

0,00

0,00
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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".

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. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ʉɨɞɵ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 70
“Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ” ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ 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

80.10.1
85.32
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

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%

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%

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
ɩɪɨɰɟ 744
3
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)

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%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

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
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
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)

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%

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
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
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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɥɟɬ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

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

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

0,00

-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

30

-

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

30

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 30
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

30

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

1

4

15

3

…

3

14

ɞɚɬɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

13

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

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

2

12

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

1

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

ɜɢɞ

10

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

7

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

ɊȺɁȾȿɅ 2

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɭ)

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
4ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

100%

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɣ
ɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

1

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

100%

1297,00

ɜɢɞ

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%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

52

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

совершенно официально

Город и горожане/№15/14 апреля 2016
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

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

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

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

10

11

12

13

14

15

30

30

30

1297,00

1297,00

1297,00

3

2

2

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

172

173

173

1527,00

1527,00

1527,00

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
4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

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"

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2

2

2

0,00

0,00

0,00

172

173

173

1527,00

1527,00

1527,00

совершенно официально

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

1

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

1570

01.10.2015

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

5

21.12.2015

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

"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"
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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".

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

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

"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

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

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ,
9
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

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.

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

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".

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

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

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

5

6

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 71
“ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

80.10.1
85.32

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

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

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

7

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)

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)

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%

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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%

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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
3 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

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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%

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

100%

100%

10

11

12

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
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%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

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
2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

10

15

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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
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%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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
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%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

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

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

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)

11

12

13

14

15

15

15

15

1297,00

1297,00

1297,00

18

23

23

0,00

0,00

0,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

91

86

86

1527,00

1527,00

1527,00

4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

10

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2018 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

100%

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)

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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
5
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ʉɨɞɵ

6

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

5

0,00

-

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

4

0,00

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 31
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

3

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

2

28

3

…

1

28

ɞɚɬɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɹ
ɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

28

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

0,00

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɧɵɦ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
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, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
10
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0,00

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

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

84

ɊȺɁȾȿɅ 2

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

84

1

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

84

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

33
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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"

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:

11

15

12

15

13

0,00

0,00

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

0,00

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

1

2

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".

34

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ,

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
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5

6

7

8

9

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ
ɹɫ
3 ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɧɚɹ
ɵɦɢ
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

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Город и горожане/№15
/14 апреля
2016 ɭɫɥɭɝ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ,
ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ,
9
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

3

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

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

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
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6
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0,00

0,00

0,00
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9

9

0,00

0,00

0,00

113

113

113

0,00

0,00

0,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
5

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

-

-

-

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 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

10
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

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)

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

…

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

6

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2
3
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

4

5
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 72
“Ⱦɟɥɶɮɢɧɟɧɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

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

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

2

1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɣ
ɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɵɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

7

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

10

11

12

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

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)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɹ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2

3

4

5

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɧɧɚɹ
ɹɫ
3 ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧ
ɧɚɹ
ɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

100%

100%

8

9

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

12
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

100%

100%

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

4

2
3
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

2016 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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%

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%

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%

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
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ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɇɟ ɦɟɧɟɟ 75%

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

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

100%
1

100%

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

11
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)

100%

ɢɟ

7

10
ɇɟ ɦɟɧɟɟ
75%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɥɹ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
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2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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
3
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ)

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)

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɰɟ 744
ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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)

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)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɑȺɋɌɖ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɊȺɁȾȿɅ 1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 06.04.2016 ʋ 636
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 32
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01. 2016 ʋ 151

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

15

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

14

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

13

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. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɫɥɭɝɚ

12

ɜɢɞ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

11

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

10

совершенно официально

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

2102

5
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

7
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8
ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

9
792

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

7

5

5

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

114

116

116

1527,00

1527,00

1527,00

9

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
ɥɟɬ
ɢ ɞɟɬɢ,
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:

6

9

6

9

6

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
ɟɤ

792

114

116

116

1527,00

1527,00

1527,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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"

1.1. Организация учебно-тренировочного процесса на базе имеющихся
оздоровительных спортивных сооружений;
1.2. Обеспечение функционирования оздоровительных спортивных сооружений;
1.3. Содействие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов, в материально-техническом обеспечении мероприятий; в
организации медицинского обеспечения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск;
1.4. Организация и предоставле-ние услуг физическим и юридическим лицам в ЗАТО Железногорск на платной и безвозмездной основе, в том числе:
1.4.1. деятельность спортивных объектов по проведению спортивных
мероприятий;
1.4.2. медицинская деятельность; проведение консультаций; медицинских
осмотров, осуществление врачебного контроля за гражданами, занимающимися физической культурой и спортом;
1.4.5. физкультурно-оздорови-тельная деятельность;
1.4.6. тренерские услуги;
1.4.7. предоставление в пользование спортивных объектов и оборудования;
1.5. Участие в организации физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан;
1.6. Содействие в обеспечении развития физической культуры и спорта
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
1.7. Содействие популяризации физической культуры, массового и профессионального спорта; пропаганда здорового образа жизни;
1.8. Взаимодействие с физкуль-турно-спортивными объедине-ниями и пр.
в сфере физической культуры и спорта и т.д., и т.п.

2.

2.1. Осуществляет в соответствии с заданием Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
частично за плату или бесплатно.
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения «Ком3.1. Вправе заниматься предпри-нимательской и иной, не запре-щенной
бинат оздоровительных спортивных содействующим законода-тельством деятельностью, необходимой для дооружений»”
стижения уставных целей и соответствую-щей этим целям, привлекать
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением
для осуществления своих функций на договорной основе юридических и
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниимеющихся у него финансовых ресурсов.
ципального автономного учреждения «Ком4.1. Право осуществлять деятель-ность, на которую в соответствии с за- бинат оздоровительных спортивных соконодательством требуется специальное разрешение – лицензия, воз- оружений»”
никает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

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";
10
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
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

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.
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

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3.

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:
11
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɧɵɦ
ɹ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɳɟɝɨ
ɩɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

4.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 04.02.2010 № 176п “Об
утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”;
Постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск
“Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”:
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 27.08.2010
№ ФС-24-01-000980
(на срок до 27.08.2015)

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 04.02.2010 № 176п
“Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”;
Постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск
“Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений»”:
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 24.10.2013
№ ЛО-24-01-002075
(бессрочно)
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений»”

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

Город и горожане/№15/14 апреля 2016

1.

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

35

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

совершенно официально

1

…

Наименование услуги (работы)
Потребители услуги (работы)
Платные
Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга)
Физические и юридические лица
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО
Железногорск (услуга)
Частично-платные
Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга)
Физические и юридические лица
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО
Железногорск (услуга)

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Утвержден наблюдательным Советом
муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
Протокол от 31 марта 2016 г. № 2

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения, об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 1 января 2016 года
31 марта 2016 г.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:
Полное наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

Сокращенное наименование муници-пального автономного учреждения

МАУ «КОСС»

N п/п
1.
2.
3.

662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, 1

Адрес фактического местонахождения

662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
ул.Свердлова, 1, а/я 663

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
№ 2092452023497 от 01.12.2009 г

Телефон/факс/адрес электронной почты

(3919) 722778, 726682, all@kocc26.ru

Учредитель

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Ф.И.О. руководителя, телефон

Афонин Сергей Николаевич, т. 8(3919) 722778

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Смирнова Нина Вячеславовна, т. 8(3919) 726682

Срок действия трудового договора с руководителем

с 08.10.2014 г. по 07.10.2019 г.

Банковские реквизиты

р/сч 40703810131134000232 в Восточно – Сибирском банке Сбербанка РФ г.Красноярск
Железногорском отделение № 7701
БИК 040407627, кор/сч 30101810800000000627;

Идентификационный номер налогоплательщика

2452034626

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

-

№ п/п Наименование показателя
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
4.

4.1.

Должность

1.

2.

3.

1

Проскурнин Сергей Дмитриевич

2

2014 год
184,5
142,5

2015 год
142,5
130,75

20 240,33

21 477
Таблица № 1

Ед. изм.

Отчетный
2015 год
100,71

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно пред- %
ыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, тыс. руб. денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего
в том числе в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

%

61,13

%
%
%
%

60,9

поступлений от реализации ценных бумаг
%
поступлений от иной приносящей доход деятельности
%
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчет- %
ного года, всего:
в том числе в разрезе выплат:
оплата труда и начисления на оплату труда

158,57

%

-

4.2.
4.3.
4.4
4.5.

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом

%
%
%
%

103,75
184,65
88,66

4.6.

услуги по содержанию имущества

%

74,82

4.7.

прочие услуги

%

83,26

4.8.

пособия по социальной помощи населению

%

-

4.9.

приобретение основных средств

%

-

4.10.

приобретение материальных активов

%

-

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
5.
6.

приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

%
%
%
%
тыс. руб.

129,89
53,43
17 934,978

I квартал отчетного года
II квартал отчетного года
III квартал отчетного года
IV квартал отчетного года

руб.
руб.
руб.
руб.

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
N п/п Фамилия, имя, отчество

Ед. изм.
человек
человек
руб.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о создании учреж- от 10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения
дения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»”
Юридический адрес

Наименование показателя
Штатная численность работников муниципаль-ного автономного учреждения на начало года
Штатная численность работников муниципаль-ного автономного учреждения на конец года
Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения
(по фактической численности)

7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:

Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель Наблюдательного совета

7.1.

в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами) учреждения

Суханов Валерий Александрович

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администра-ции ЗАТО
г.Железногорск, заместитель председателя Наблюдательного совета

7.2.
8.

3

Захарова Ольга Владимировна

Начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск, член Наблюдательного совета

8.1.

4

Шпортун Николай Степанович

Главный инженер МУ «УКС», ветеран спорта,
член Наблюдательного совета

8.2.
8.3.

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждения
Суммы плановых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Физкультурнооздоровительное обслуживание»
субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск»
субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах разного уровня: ведомственного; муниципального; регионального; всероссийского»
субсидия по программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск", подпрограмма «Развитие
массовой физической культуры и спорта»
субсидия по программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск», подпрограмма
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

- на основании утвержденных прейскурантов
цен
чел./по- 393 799
сещений
чел./по- 184 999
сещений
208 800
тыс.руб. 81 133,918
тыс.руб.

55 178,939

тыс.руб.

2 400,00

тыс.руб.

2 600,00

тыс.руб.

2 200,00

тыс.руб.

736,300

5

Стеклянникова Надежда Николаевна

Начальник планово-договорного отдела МАУ «КОСС», секретарь Наблюдательного совета

6

Лопатин Сергей Иванович

Мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира, Европы, России по тяжелой атлетике, ветеран спорта, член Наблюдательного совета

8.4

7

Габбасов Ильдар Рашидович

Заслуженный мастер спорта по кибоксингу, чемпион мира, Европы, России по кикбоксингу,
член Наблюдательного совета

8.4.

8

Савицкий Алексей Петрович

Главный инженер МАУ «КОСС»,
член Наблюдательного совета

8.5.

134,00

9

Логинова Татьяна Викторовна

Главный юрист МАУ «КОСС»,
член Наблюдательного совета

субсидия по программе "Безопасный город", подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребле- тыс.руб.
нию
наркотическими средствами и их незаконному обороту»

8.6.

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.

17 934,978

9.

Суммы кассовых поступлений, всего:

тыс.руб.

81 133,918

9.1.
9.2.

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий

тыс.руб.
тыс.руб.

60 178,939
3 070,300

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:
№ Виды деятельности муниципального автономного учреждения
п/п

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия)
2013 год
2014 год

Примечание

36

совершенно официально

Город и горожане/№15/14 апреля 2016

9.3.

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юри- тыс.руб.
дических
лиц осуществляется на платной основе

16 341,735

Наименование объекта

ИП Суринов П.С

9.4.

поступлений от иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.

1 593,243

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская,4,
часть холла 3, 1 этаж

10.

Суммы плановых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
Затраты на услуги связи
Затраты на транспортные услуги
Коммунальные расходы
Арендная плата за пользование имуществом
Затраты на содержание имущества (ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
Прочие работы и услуги
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Прочие расходы
Суммы кассовых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности:
Оплата труда и начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Приобретение основных средств
Приобретение нефинансовых активов
Приобретение материальных запасов
Прочие расходы
Остаток средств на конец года, всего
Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего
Количество жалоб потребителей

тыс.руб.

81 135,987

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 0,6

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10
11.11
12.
13.
14.

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.10

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

43 813,115
303,762
1 712,292
18 019,574
0,78
2 028,389
3 605,666
1 801,905
5 015,322
4 835,182
81 135,987

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
ед.

43 813,115
303,762
1 712,292
18 019,574
0,78
2 028,389
3 605,666
1 801,905
5 015,322
4 835,182
50,299
- 2 744,078
-

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.11

6.3.12

Наименование услуги (работы)

1

Физкультурно-оздоровительное обслуживание (услуга)

2
3

Таблица № 2
Объем услуг, ед. изм.

план
208 730
чел/посещений
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го- родского округа ЗАТО Железногорск (работа)
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортив- ных соревнова-ниях и учебно-тренировочных сборов разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского (работа)

1.

Наименование показателей
Общая балансовая стоимость имущества

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
план
факт
55 178,939 55 178,939

факт
208 800
чел/посещений
2 400,00
-

6.3.15

2 400,00

2 600,00

2 600,00
6.3.16

Ед. изм.

На 01.01.2015г.

На 01.01.2016г.

тыс.руб.

87 756,135

88 382,884

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс.руб.

47 565,976

47 553,614

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.

31 532,833

31 644,040

Общая остаточная стоимость имущества

тыс.руб.

34 361,407

31 970,662

в том числе:

тыс.руб.

остаточная стоимость недвижимого имущества

тыс.руб.

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

тыс.руб.

9 515,415

8 153,725

Количество объектов недвижимого имущества

штук

51

50

6.3.17

в том числе:

2.

3.

24 412,323

23 561,414
6.3.18

в том числе:
ед.

10

9

строений

ед.

-

-

сооружений

ед.

38

34

помещений

ед.

3

7

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества

кв. м

112 572,1

112 174,4

5.

Общая протяженность объектов недвижимого имущества

пог. м

-

-

6.

Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в аренду:

6.1.

Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, переданных в аренду

кв. м

138,9

230,7

6.2.

Согласование с учредителем (дата и номер постановления)

Распоряжения Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 07.12.2012 № 356 р-и, от
07.12.2012 № 357 р-и, от 30.04.2013 №134р-и,
от 30.04.2013 №133р-и, от 22.08.2013 № 204
р-и, от 17.10.2013 № 266 р-и, от 16.04.2014 №48р-и, от 21.04.2014 № 54 р-и, от 21.04.2014 № 55
р-и, от 29.07.2014 № 93 р-и, от 29.07.2014 №
94 р-и, от 28.08.2014 № 100 р-и, от 22.10.2014
№131 р-и, от 20.01.2015 №2р-и, от 03.03.2015
№44 р-и, от 29.09.2015 №143 р-и «О согласовании МАУ «КОСС» передачи в аренду муниципального имущества»

6.3.1

Сведения по каждому объекту:
Наименование объекта

ИП Маркова Н.Ю.

Месторасположение

Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова,3, 1
этаж, комнаты 26,27

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 19,8

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.2

6.3.3

с/к «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 31,4

с/к «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 18,0
04.08.2014 по
03.08.2019

18,0
04.08.2014 по
03.08.2019

Наименование объекта

ИП Ивлева С.А.

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская,4, вестибюль

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,0
01.12.2012 по
30.11.2017

Наименование объекта

ИП Ивлева С.А.

Месторасположение

Стадион «Труд», ул.Сверлова, 1,
часть холла 2

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,5
01.11.2013 по
31.10.2018

Наименование объекта

ИП Костин М.Д.

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская,4,
часть холла 3 на 1 этаже

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,0
02.09.2013 по
31.10.2018

1,0
01.12.2012 по
30.11.2017

1,5
01.11.2013 по
31.10.2018

1,0
02.09.2013 по
31.10.2018

Наименование объекта

ИП Костин М.Д.

Месторасположение

Стадион «Труд», ул.Свердлова. 1,
часть коридора № 2, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,0
01.01.2013 по
31.12.2017

Наименование объекта

ИП Костин М.Д.

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть холла 3 на 1 этаже

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.9

04.08.2014 по
03.08.2019

ИП Лешок А.В.

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.8

31,4

Наименование объекта

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.7

04.08.2014 по
03.08.2019

Месторасположение

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.6

01.09.2014 по
31.08.2019

ИП Евтеев А.В.

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.5

19,8

Месторасположение

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.4

01.09.2014 по
31.08.2019

Наименование объекта

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3,
часть помещения (вестибюль 1)

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,0

13.05.2013 по
12.05.2018

1,0
01.01.2013 по
31.12.2017

1,0
13.05.2013 по
12.05.2018

Наименование объекта

ИП Суринов П.С.

Месторасположение

Стадион «Труд», ул.Свердлова, 1,
часть коридора № 2, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 0,6

0,6

-

14.04.14 по 13.03.2015

Наименование объекта

ИП Клабукова С.В.

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть гардероба 28

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 1,0

-

22.04.2014 по
21.03.2015

Наименование объекта

ИП Красильникова Т.Ю.

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4,
нежилые помещения 95,96

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 26,7
23.06.2014 по
22.06.2019

-

26,7
23.06.2014 по
22.06.2019

Наименование объекта

ИП Лаптев А.А.

Месторасположение

Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова,
3, комната 6,8

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м 34,3
30.10.2014 по
29.10.2019

34,3
30.10.2014 по
29.10.2019

Наименование объекта

ИП Ланская Н.Ю.

Месторасположение

Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3,
спортзал 28, 2 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

-

77,2
12.01.2015 по
12 01.2020

Наименование объекта

ИП Лаптев А.А.

Месторасположение

с/к «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть холла 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

-

15,0
01.02.2015 по
31.01.2020

Наименование объекта

ИП Суринов П.С.

Месторасположение

Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3,
часть вестибюля 1,
1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

кв. м, пог. м -

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

-

Наименование объекта

ИП Суринов П.С.

Месторасположение

кв. м, пог. м -

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества)

зданий

6.3.

ИП Суринов П.С

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
№ п/п

Наименование объекта

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.14

13.05.2013 по
12.05.2017

Месторасположение

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
6.3.13

01.01.2013 по
31.12.2017

0,6

13.05.2013 по
12.05.2017

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)

Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового обеспечения этого задания:
№ п/п

01.01.2013 по
31.12.2017

1,0
28.04.2015 по
27.04.2020
0,6

-

15.11.2015 по
14.11.2020

-

-

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания)
7.

Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту):

7.1.

Наименование объекта

8.

Балансовая и остаточная стоимости

тыс.руб.

Цена реализации

тыс.руб.

Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления)

-

Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая и остаточная стоимости

9.

тыс.руб.

1484,751/
36,631

485,465/0

Х

-

перечень имущества

Х

-

Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления)

Х

-

Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, иная передача имущества учреж- тыс.руб.
дением в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ, некоммерческих организаций
в том числе:

Руководитель МАУ «КОСС» С.Н.Афонин
Главный бухгалтер МАУ «КОСС» Н.В.Смирнова
Руководитель Управления
по экономике и планированию МАУ «КОСС» Н.Н. Стеклянникова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 143 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-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 08.04.2016
№ 127И, 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 административно-территориального образования Железногорск.
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: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Сумина 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
19 мая 2016 года в 16 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 со следующими условиями:
- комната 24 (согласно выписке № 04:535/2005-2105 от 15.06.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Ленина, зд. 39, помещ. 6, общей площадью 59,9 кв.метра.
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС) – 9 584,00
руб.
Шаг аукциона - 479,20 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно - бытовое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 6 расположена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного здания.
Вход в комнату – из коридора общего пользования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Система отопления –
общая по зданию, в работоспособном состоянии. В помещении требуется проведение текущего ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
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 сре-

ды, 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 муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. 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
административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.2. 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;
6.3. 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) «12» мая 2016 года.
29 апреля и 06 мая 2016 года прием заявок не осуществляется.
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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÇÀÒÎ ã. ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016
№ 126 И
г. Железногорск

О предоставлении ООО «Альфа Дизайн
Групп» муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на
основании заявления генерального директора ООО «Альфа Дизайн Групп» (ОГРН 1022401417334,
ИНН 2452018938) Дмитрия Юрьевича Покидько, принимая во внимание заключение № 56 от
04.04.2016 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Дизайн Групп», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 40, 41, 42 (согласно техническому паспорту) общей площадью 84,9 кв. метра нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, зд. 35, помещ. 11, для оказания услуг по изготовлению визитных карточек, на срок 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Альфа Дизайн Групп» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Альфа Дизайн Групп» в
соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, ɤɪɚɣ, ɨɛɥɚɫɬɶ:
Ɋɚɣɨɧ:
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ:
ɍɥɢɰɚ
ɞɨɦ
ɤɨɪɩɭɫ
ɤɜɚɪɬɢɪɚ
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ:
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2 ɫɬɚɬɶɢ 8 ɡɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.07.1992 ʋ 3297-1 «Ɉ ɡɚɤɪɵɬɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɩɪɨɲɭ ȼɚɫ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ:
ȼɢɞ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ:
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ:

ȼɢɞ ɫɞɟɥɤɢ:
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
1. Ʉɨɩɢɹ 2,3 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɩɢɹ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɤ ɫɞɟɥɤɟ (ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɨɞɚɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ.ɬ.ɞ.)
2. Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɫɞɟɥɤɚ (ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɪɟɧɞɵ ɢ ɬ. ɞ.)
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧ
3. Ʉɨɩɢɹ (-ɢɢ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
(ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ), ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɋɞɟɥɤɢ.
ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ə,
Ɏ.
ɂ.
Ɉ.
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ» ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 662971, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ,
ɭɥ. XXII ɉɚɪɬɫɴɟɡɞɚ, 21, ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚ ɤ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɦɨɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨ ɞɧɹ ɨɬɡɵɜɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ.
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Исполняющий обязанности
Главы администрации
С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2016
№ 645
г. Железногорск

О принятии решения Администрацией ЗАТО
г. Железногорск по допуску граждан и
юридических лиц, к совершению сделок по
приобретению в собственность недвижимого
имущества, находящегося на территории ЗАТО
Железногорск, либо иных сделок с таким
имуществом.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2006 №
302 «О создании и деятельности на территории закрытого административно – территориального
образования организаций с иностранными инвестициями», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрация ЗАТО г. Железногорск издает, в пределах своих полномочий, постановление о допуске граждан и юридических лиц, к участию в совершении сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск (далее по тексту – Постановление).
2. Постановление должно содержать информацию о виде, реквизитах сделки, сведений,
позволяющих идентифицировать соответствующих физических и юридических лиц и сведений об объекте сделки.
3. Определить, что рассмотрение обращений физических и юридических лиц об участии в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на
территории ЗАТО Железногорск, либо иных сделок с таким имуществом осуществляется:
3.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) в отношении имущества находящегося в собственности муниципального
образования ЗАТО Железногорск, за исключением пункта 3.3 настоящего постановления.
3.2. Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (К.Ю. Воронин) в отношении имущества находящегося в собственности физических и
юридических лиц.
3.3. МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Парусова) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
4. Постановления вступают в силу после соответствующего согласования Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом».
5. Перечень документов представляемых в Администрацию ЗАТО г. Железногорск физическими и юридическими лицами:
5.1. Физические лица:
- Заявление о допуске к участию в совершении Сделки на территории ЗАТО (приложение
№ 1 к настоящему постановлению);
- Копию 2, 3 страницы паспорта, копия страницы паспорта с действующей регистрацией по
месту жительства физического лица;
- Копия документа, которым оформляется Сделка (в случае если это проект договора, то
проект договора должен быть заполнен);
- Копия юридического акта признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, являющего предметом Сделки.
5.2. Юридические лица:
- Заявление о допуске к участию в совершении Сделки на территории ЗАТО (приложение
№ 2 к настоящему постановлению);
- Выписку из ЕГРЮЛ от стороны по сделке, принимающей на себя обязательства в отношении объекта сделки, на дату, не позднее 6 месяцев до подачи заявления о допуске к участию
в совершении Сделки (страницы с указанием наименования, организационно-правовой формы и адреса регистрации юридического лица, а также страницы со сведениями об учредителях (участниках) общества);
- Справку от заинтересованной стороны о составе учредителей (участников) организации,
с указанием наименования, гражданства (для физических лиц), места нахождения (для юридических лиц) и количества акций (долей участия) в уставном капитале (в случае если заявителем
является хозяйственное общество), заверенная должностным лицом организации;
- Копию документа, которым оформляется Сделка (в случае если это проект договора, то
проект договора должен быть заполнен);
- Копию юридического акта признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, являющего предметом Сделки;
- Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до сведения населения и юридических лиц 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» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
С.Д. Проскурнин

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 08 08.04.2016
ɚɩɪɟɥɹ 2016 ʋ 645
Ƚɥɚɜɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɋ.ȿ. ɉɟɲɤɨɜɭ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ȼ ɥɢɰɟ:
Ɏ.
ɂ.
Ɉ.
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ:

Ⱥɞɪɟɫ (ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ:
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ
ɋɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
Ƚɨɪɨɞ
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ
ɍɥɢɰɚ
ɞɨɦ (ɜɥɚɞɟɧɢɟ)
ɤɨɪɩɭɫ (ɫɬɪɨɟɧɢɟ)
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ):
Ʉɨɞ ɝɨɪɨɞɚ:
Ɍɟɥɟɮɨɧ:
Ɏɚɤɫ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɞɟɥɨ:

ɤɜɚɪɬɢɪɚ (ɨɮɢɫ)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2 ɫɬɚɬɶɢ 8 ɡɚɤɨɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.07.1992 ʋ 3297-1 «Ɉ ɡɚɤɪɵɬɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɩɪɨɲɭ ȼɚɫ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ:
ȼɢɞ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ:
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ:
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016
№ 592
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении
государственных полномочий по социальной
поддержке граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 10.03.2016
№ 10-4284 «О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере социальной поддержки граждан», от 10.03.2016 № 10-4286 «О внесении изменений в Закон края “О мерах социальной поддержки
детей защитников Отечества, погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года” и Закон края “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Подпункт 1.1.6 изложить в следующей редакции:
«1.1.6. По назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»,
включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей мер социальной поддержки, принятие решений о предоставлении (об
отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, направление уведомлений о принятом решении, назначение следующих мер социальной поддержки:
компенсации затрат родителей (законных представителей) на организацию обучения детейинвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в форме семейного образования;
денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения медицинского обследования, медико-социальной экспертизы,
реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам;
ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования;
а.1) подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных ежемесячных денежных выплат и компенсации, перечисленных в настоящем подпункте, в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в электронном виде - поименных
списков получателей ежемесячных денежных выплат и компенсации на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном
виде - поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат и компенсации;
б) прием и регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел инвалидов, в том
числе детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах Красноярского края на междугородном транспорте к месту проведения лечения гемодиализом и обратно (далее - компенсация), ведение электронной базы данных получателей компенсации, определение права на получение компенсации, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации, уведомление граждан об отказе в предоставлении компенсации, определение размера компенсации, подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное
казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - уполномоченное учреждение), на бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных компенсаций в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных организаций, в отделения почтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - поименных ведомостей получателей компенсации, в российские кредитные организации и в уполномоченное учреждение в электронном виде - поименных списков получателей компенсации;»;
1.1.2. Абзац третий подподпункта «а» подпункта 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета
или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края, социальному транспортному приложению универсальной электронной карты для детей школьного возраста;»;
1.1.3. Абзац первый подпункта 1.1.20 изложить в следующей редакции:
«По назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки лицам, которым присвоен
статус «Дети погибших защитников Отечества», в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014
года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества», включающими в себя:».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 03.04.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
ȼɢɞ ɫɞɟɥɤɢ:
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
1. ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ȿȽɊɘɅ ɨɬ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨ ɫɞɟɥɤɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɞɟɥɤɢ, ɧɚ ɞɚɬɭ,
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɋɞɟɥɤɢ (ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɯ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ) ɨɛɳɟɫɬɜɚ).
2. ɋɩɪɚɜɤɚ ɨɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ,
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ), ɦɟɫɬɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ ɭɱɚɫɬɢɹ) ɜ
ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ), ɡɚɜɟɪɟɧɧɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
3. Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɫɞɟɥɤɚ (ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɪɟɧɞɵ ɢ ɬ. ɞ.).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧ
4. Ʉɨɩɢɹ (-ɢɢ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
(ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ), ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɋɞɟɥɤɢ.
5. Ʉɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɥɢɰɚ, ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ.
«

»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016
№ 591
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.12.2013 № 2058 «О создании Комиссии по
оказанию адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан», от 18.02.2016 № 353 «О
переименовании и утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Устава
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 «О
создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» заменить словами «Развитие системы социальной поддержки граждан»;
1.1.2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «директор Муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) 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.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016
№ 51 з
г. Железногорск

О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение объектов промышленного
назначения (связь) в районе нечетной
стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО
Железногорск Красноярского края

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО
Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» о
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 23.03.2016 № УКР/3-11
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение объектов промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролюбов)
обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение объектов промышленного назначения в районе нечетной стороны ул. Транзитная г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории;
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слушаниях;
- направление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проекта планировки и проекта межевания территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
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Весенне-летний
пожароопасный период

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и установлением положительной среднесуточной температуры воздуха резко осложняется обстановка с пожарами и загораниями.
Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы и мусора, а также массовые выезды населения на природу с разведением костров.
Основным виновником пожаров является человек и его небрежность
при пользовании огнем во время работы и отдыха.
Опасность весенних пожаров заключается в том, что если не потушить
возгорание на начальной стадии, его масштабы очень быстро приобретают большие размеры, и возникает угроза перехода огня от горящей травы на различные постройки и объекты.
Всех жителей города Железногорска призываем к соблюдению простейших правил пожарной безопасности на садовых участках и на природе:
- своевременно очищайте территорию садового или частного участка
и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, листьев,
травы. Помните, там, где отсутствует горючая среда, огня не будет;
- по возможности установите у каждого строения емкость с водой;
- не оставляйте без присмотра во дворах частных домовладений и на
садоводческих участках баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- садоводческим товариществам, примыкающим к лесным массивам,
необходимо выполнить противопожарные минерализованные полосы для
предотвращения переброски огня при пожарах в лесах на здания и сооружения товарищества;
- уходя из леса, не оставляйте брошенные бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до
спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
- строго пресекайте шалость детей с огнем;
- в пожароопасные периоды воздержитесь от разведения костров в лесу,
а также от сжигания сухой травы и мусора на садовых участках.
Сжигание сухой травы и мусора на вашем участке может явиться причиной загорания строений. Вы не только нанесете материальный ущерб
себе или соседям, но также будете привлечены к административной или
даже уголовной ответственности.
Если произошел пожар, немедленно позвоните в пожарную охрану по
телефонам 101 или 112! Вызов должен содержать четкую информацию о
месте пожара и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя и номер
телефона для получения дальнейших уточнений.
Отдел федерального государственного пожарного
надзора ФГКУ « Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России»

Меры пожарной
безопасности для
владельцев гаражей

В целях предупреждения случаев возникновения пожаров в частных гаражах отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» напоминает автовладельцам о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах.
Пожары в гаражных кооперативах происходят в нашем городе достаточно часто. Только за прошлый год на территории ЗАТО Железногорск произошло 6 таких пожаров. От огня в той или иной степени пострадало 42 индивидуальных гаража (сюда относится и сгоревшая кровля, и поврежденное внутреннее имущество).
Причины пожаров в гаражных кооперативах разные: это и поджоги, и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Но большую часть занимает аварийный режим работы электропроводки и неосторожное обращение с огнем самих владельцев гаражей.
Поэтому напоминаем владельцам гаражей основные требования пожарной безопасности, которые являются обязательными для исполнения всеми гражданами РФ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Использовать противопожарные расстояния между зданиями под складирование материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта;
• Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от зданий,
гаражей и сооружений;
• Проводить уборку помещений и промывку деталей с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
• Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
• Хранить мебель, предметы домашнего обихода и т.п., а также запас
топлива и масла;
• Подогревать двигатель автомобиля открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
• Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообрабатывающие работы;
• Держать транспортное средство с открытой горловиной бензобака;
• Подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном средстве;
• Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо в гаражном помещении;
• Оставлять без присмотра электроустановки и бытовые электроприборы;
• Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками и другими электроустановочными изделиями;
• Применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
• Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
• Немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112.
• Принять меры по спасению людей из горящего помещения, оповещению людей, находящихся в соседних помещениях, о пожаре.
• Принять меры по ликвидации собственными силами очага пожара на
ранней стадии развития первичными средствами пожаротушения (огнетушители) или подручными средствами (вода, земля, песок и т.д.), если это
возможно и не грозит личной безопасности.
• Встретить прибывшие на место происшествия подразделения пожарной охраны и сообщить все сведения о возможной опасности взрыва, угрозе жизни и здоровью граждан, причинах и обстоятельствах, послуживших
возникновению пожара.
Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ « Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

совершенно официально

Уважаемые железногорцы!

В канун 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Администрация ЗАТО г.Железногорск обращается ко всем предприятиям и организациям города выполнить праздничное оформление фасадов административных и офисных зданий, витрин и торговых точек
на время проведения в ЗАТО праздничных мероприятий.
Совместными усилиями мы сделаем наш город наряднее и красивее, создадим торжественное и праздничное настроение ветеранам и горожанам!

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

ярмарку вакансий
Для женщин
Ярмарка вакансий состоится

Единовременную
денежную выплату ко
Дню Победы получат 2 640
ветеранов проживающих
в ЗАТО Железногорск
91 чел. по 6 000 руб.:

- инвалиды ВОВ (13 чел.),
- участники ВОВ (59 чел.),
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (19 чел.);

1 004 чел. по 1 200 руб.:

- лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» (17
чел.),
- труженики тыла (878 чел.);
- вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ (109 чел.);

1545 чел. по 1000 руб.:

- дети погибших защитников Отечества.

20 апреля 2016 года
в 11 часов
в информационном зале ЦЗН
по адресу: Пионерский проезд, д.6

Справки по телефону: 75-22-14
Приглашаем всех желающих.

Информационное сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том,
что ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» требуются:
- инженер 1 категории по охране труда, заработная плата 20000
рублей,
- инженер по комплектации оборудования, заработная плата 35200
рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

Управление социальной защиты населения

Вниманию
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле (ярмарке) 9 мая 2016 года при проведении мероприятий, посвященных
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики
и планирования с 19 апреля по 21 апреля 2016 г., с 14.00 час до 17.00
час. в кабинете № 232. Справки по телефону 76-55-03.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.Соловьева

Информационное сообщение

В период схода снежного покрова и установления положительной температуры воздуха, наступает пожароопасный период! Как правило, в этот период
происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора и разжигание
костров, уставшими от зимних холодов гражданами, в непредназначенных для
этого местах, что нередко является провокацией лесного пожара. Все лесные
пожары, возникшие в 2015 году, произошли по вине людей, но выявить виновников не удалось. Пожары были своевременно обнаружены и потушены работниками лесной охраны МП «Горлесхоз». Хотелось бы обратить ваше особое внимание на то, что чаще остальных, в прошлом году подвергались возгораниям, район «Курья» и просеки по ул. Саянская.
В целях недопущения трагедии, обращаемся к горожанам с настоятельной просьбой обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности.
При обнаружении возгорания в лесном массиве граждане должны принять
меры к его тушению, а при невозможности потушить возгорание собственными силами – сообщить о нем работникам лесного хозяйства по телефону 7597-43 или по бесплатному номеру ЕДДС 112.

ОТНОСИТЕСЬ БЕРЕЖНО К ЛЕСАМ!!!

Информационное сообщение

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств:
- УАЗ 374101, г/н Х 818 ВХ/24, находящийся в проезде к жилым домам, в районе дома №41 по ул. Восточная;
- ВАЗ 2107, г/н С 438 МА/124, находящийся в проезде к жилым домам,
в районе дома №15 по ул. Саянская;
- ВАЗ 2106, темно-синего цвет, без г/н, находящийся а парковочном
кармане, в районе жилого дома №3 по ул. Комсомольская;
- ВАЗ 2106, г/н У 391 ВХ/24, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 6 по ул. Григорьева;
- Тойота, г/н Р 933 АХ/124, находящийся на проезжей части, в районе
жилого дома № 6 по ул. Григорьева;
- Форд, без г/н, синего цвета, находящийся в проезде к жилым домам,
в районе дома №109 по пр. Ленинградский;
- BMW 728, серого цвета, без г/н, находящийся в парковочном кармане, в районе жилого дома №3 по ул. Комсомольская;
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: Красноярский край г.
Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению (эвакуации) и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств

Информационное сообщение

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
доводит до сведения владельца автотранспортного средства:
- ВАЗ-2107, г/н С 513 МХ/24, находившегося в парковочном кармане, в
районе магазина «Малыш» по пр. Курчатова,
что 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» указанное автотранспортное средство перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край,
г.Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет
собственника транспортного средства

19 апреля исполнится
25 года закону
о занятости

Закон «О занятости населения в РФ» был принят в 1991 году, он определяет гарантии государства по реализации прав граждан на труд и защиту от безработицы.
19 апреля также принято считать датой образования государственной
службы занятости населения. В Красноярском крае действует 58 центров занятости населения, оказывающих государственные услуги в сфере занятости.
Перечень этих услуг определен федеральным и краевым законами о занятости. Часть услуг предназначена для всех граждан. Например, любой
может получить информацию о положении на рынке труда, посетить ярмарку вакансий и учебных рабочих мест, воспользоваться помощью специалистов в выборе профессии (услуга по организации профессиональной ориентации).
Другие услуги оказываются гражданам, зарегистрированным в качестве
ищущих работу и безработных: содействие в поиске подходящей работы,
участие в оплачиваемых общественных работах, во временных работах.
Наконец, третий блок услуг могут получить только зарегистрированные
безработные: психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование, содействие самозанятости, содействие в переезде и переселении для трудоустройства в другой местности.
Также получателями государственных услуг в сфере занятости являются работодатели: центры занятости подбирают необходимые им кадры как
из числа безработных граждан и жителей края, обращающихся в поиске
работы, так и через размещение вакансий в средствах массовой информации, подбор резюме из всероссийской базы, проведение дистанционных собеседований, обучение под заказ.
В рамках закона разработана и действует государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения». С начала этого года 26,5 тыс. жителей края получили услугу по содействию в поиске
работы; около 70 тысяч граждан - информирование о положении на рынке труда; около 26 тысяч - помощь в профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства и дальнейшего обучения. Более 2 тысяч безработных были направлены на профессиональное
обучение, организовано более 90 ярмарок вакансий; более 1,9 тысячи человек получили психологическую поддержку специалистов, около 1,4 тысячи человек - услуги по социальной адаптации на рынке труда, более 2
тысяч человек – услуги по самозанятости.
Служба занятости не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас
узнать о том, кто нужен на рынке труда, можно на Общероссийском портале «Работа в России» www.trudvsem.ru. В апреле будет запущен новый
Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Красноярского края www.trud.krskstate.ru. С его помощью можно получать услуги в
электронном виде. Познакомиться с банком вакансий службы можно в информационных терминалах. Для удобства ищущих работу граждан и работодателей организуются собеседования по интернету.
За 25 лет службой занятости населения ЗАТО г.Железногорска оказано государственных услуг более 190,0 тыс. чел., обратились за содействием в поиске подходящей работы 84,0 тыс. чел., оказано содействие
в трудоустройстве 50,0 тыс. чел., направлено на профессиональное обучение 4,5 тыс. чел., трудоустроено на временную работу 19,0 тыс. несовершеннолетних граждан.

четверг, 21 АПРЕЛЯ
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, 19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 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+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÅÙ¨
ÎÄÍÎ ÄÅËÎ
ÒÈÕÎÍÎÂÀ» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðûì.
Êàìíè è ïåïåë».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð. Âîçäóøíàÿ
ñðåäà». ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Îðãàí ¹ 1. Ìîçã»
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (6+)
10.35 Ä/ô «Ñàì ñåáå
Äæèãàðõàíÿí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ
ÁÐÀÓÍ» (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ
È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
02.05 Õ/ô «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ
ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅ
ÈÌÅÞÒ» (12+)
03.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ»
(12+)
05.20 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî
íå áûâàåò!» (12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.25, 05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.25, 03.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Óãàäàé êèíî (12+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.
ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)
18.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.25 Õ/ô
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁÂÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß» (16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÎË×ÓÍ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ìàÿêîâñêèé.
Ïîñëåäíèé àïðåëü»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40, 01.35 Õ/ô
«ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ» (16+)
13.35 Õ/ô «ÏÎ
ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
03.35 Ä/ô «Æèâàÿ
èñòîðèÿ» (12+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
11.30, 13.30, 14.35, 17.10,
18.00, 22.00, 23.45
Íîâîñòè
11.35, 18.05, 22.05, 23.50,
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.40 Îáçîð ÷åìïèîíàòà
Àíãëèè
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè
17.15 «Òîï-10 íåíàâèñòíûõ
ôóòáîëèñòîâ» (12+)
17.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
19.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
21.00, 22.45 Ä/ñ «Ëèöîì ê
ëèöó» (12+)
21.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.15 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû»
(12+)
00.25 Õîêêåé. Øâåöèÿ Ðîññèÿ. Åâðîòóð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.45 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ËÜÄÓ»
(16+)
06.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè
07.15 «Àïðåëü â èñòîðèè
ñïîðòà» (12+)
07.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
13.45 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå
Åãèïòà»
14.00, 23.50 Ò/ñ
«ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.35, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ
- ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.00 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû
Àëåêñàíäðà Äåéíåêè»
17.45, 01.55 Àëåêñåé Âîëîäèí,
×óëïàí Õàìàòîâà,
Åâãåíèé Ìèðîíîâ,
Âàëåðèé Ãåðãèåâ
è Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà. Ê 125-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ
Ïðîêîôüåâà
18.35, 02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»
18.45 «Çâåçäà áåññìûñëèöû.
ÎÁÝÐÈÓòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî
â Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ
ñîëíö»
21.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Ëåîíèä Ãàêêåëü. ß
íå áîþñü, ÿ ìóçûêàíò»
23.45 Õóäñîâåò
01.45 «Pro memoria»

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, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.00 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÀËÛÉ
ÊÀÌÅÍÜ» (16+)
02.00 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00, 04.00 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Çàãàäêè
ëåòàþùèõ òàðåëîê»
(16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àðìàãåääîí»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Òàéíû
ïðîïàâøèõ ñàìîëåòîâ»
(16+)
12.00, 16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÂÎÄÛ» (16+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ» (16+)
10.30 ÑÎËÒ Áîåâèê (16+)
12.25 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». 50 äðóçåé
ÑÎÊÎËîóøåíà (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.30 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+)
23.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ì+Æ (16+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî
(16+)
01.50 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.25 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß,
ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ» (16+)
12.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.00, 20.30, 01.05 Ò/ñ
«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
04.25 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
(16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
Ñîâåòû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
08.20, 23.00 Ò/ñ
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
14.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ
2» (16+)
09.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
18.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
11.35 Õ/ô
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
14.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
(16+)
ÕÎÒÒÀÁÛ×»
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
15.35
Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀÌ»
00.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ
18.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
2» (16+)
ÃÓÑÀÐÀ»
02.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
19.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
(16+)
21.10 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
(16+)
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä»
06.55 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (16+)
(16+)
08.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ
01.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ2» (16+)
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
10.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
05.30 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ»
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
(12+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
11.00, 14.50, 04.20 «Â
òåìå» (16+)
11.30, 21.50
«Ýêñòðåìàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå»
(16+)
13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
(16+)
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå
òàòóèðîâêè» (16+)
18.20 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
01.30, 04.50 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (16+)

ание!

я

в

сетку

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
09.00, 19.00 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
16.00 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!»
(16+)
17.00 «Îðåë è ðåøêà» (16+)
20.00 «Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé» (16+)
21.00 «Âåðþ - íå âåðþ» (16+)
22.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 «Ïÿòíèöà News» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

вещания.

пятница, 22 АПРЕЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 05.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
22.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.35 Ä/ô «Äæåíèñ
Äæîïëèí: Ãðóñòíàÿ
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(16+)
01.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
03.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÑËÀÁÀÊÀ» (12+)

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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
10.55 «10 ñàìûõ...» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 03.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ
ÁÐÀÓÍ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÎÁÌÅÍ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ»
(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
00.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà» (12+)
01.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 Ä/ô «Ñàì ñåáå
Äæèãàðõàíÿí» (12+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
11.30, 13.30, 15.30, 16.05,
19.00, 21.00 Íîâîñòè
11.35, 16.10, 19.05, 21.05,
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
13.50, 19.30 Ïðûæêè â âîäó.
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ FINA».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàçàíè
15.35 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
17.00 «Åâðî-2016. Áûòü â
òåìå» (12+)
17.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
18.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
21.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
00.00 Ìèíè-ôóòáîë.
«Ãàçïðîì-Þãðà»
(Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ). Êóáîê
ÓÅÔÀ. «Ôèíàë 4-õ». 1/2
ôèíàëà
02.00 Âñå íà Åâðî!
03.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè
04.45 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ»
(16+)
06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
À. Êîðåøêîâ - Á.
Õåíäåðñîí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
11.55 Ä/ô «×åëîâåê ýðû
Êîëüöà. Èâàí Åôðåìîâ»
12.35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.00 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»
15.10 «Ðóññêèé ñòèëü»
15.35 Ä/ñ «Êîñìîñ ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè»
16.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»
18.30 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
19.45 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ»
21.25 Ä/ô «Ñêðèïà÷
ñòîëåòèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå
çåðêàëî ïðîøëîãî»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
01.30 Ä/ô «Ëåíèí. Êðàñíûé
èìïåðàòîð» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
00.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ
ÏÅÐÖÅÌ» (16+)
04.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
ание!

09.00, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
09.30, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ
ÌÓÆÈÊÈ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÓÄÓ
ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
(16+)
02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)

06.00, 03.35 Ä/ñ «100

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
06.25 Cåêðåòû
18.30, 20.30, 23.30
ñïîðòèâíûõ
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
äîñòèæåíèé (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
07.25, 02.35 Ðàçðóøèòåëè
10.20 Õ/ô «ÌÎË×ÓÍ» (16+)
ìèôîâ (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 13.00, 04.00 «Áîëüøèå
ðîäèòåëè» (16+)
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
09.45, 12.45 ÊÂÍ íà áèñ
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
10.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß» (16+)
14.45 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
ÄÇÀ!» (0+)
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
î õëåáå íàñóùíîì
19.30 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ÎÒÅÖ-2» (16+)
ìåñòíîå»
20.30 «Èíôîðì 22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
Ýêñïðåññ»
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.30 Êâàðòèðíèê ó
00.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Áîðèñ
Ìàðãóëèñà (16+)
Ïàñòåðíàê «Áóäåì
00.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÄÈÊÈÅ
âåðèòü, æèòü è
æäàòü...» (16+)
ØÒÓ×ÊÈ» (18+)

06.00, 10.00, 12.00,

âåëèêèõ» (16+)

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 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïèêíèê íà
îáî÷èíå» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ãèáåëü áîãîâ»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ñèëà äðåâíåãî
ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ» (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Çîëîòî. Îáìàí âûñøåé
ïðîáû». Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ»
(16+)
21.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè»
(16+)
04.00 Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
08.05 «Åðàëàø»
09.00, 00.10 Íîâîñòè (16+)
09.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+)
10.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
«ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+)
12.40 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß»
(12+)
00.30 Äåòàëè (16+)
00.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÑÅÊÑ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

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, 16.00 Ò/ñ
«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-5»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
07.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
13.45 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
08.20, 23.00 Ò/ñ
06.00, 08.30, 00.40
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ñ Ìàøåé
«Ïÿòíèöà News»
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
14.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
(16+)
ÂÅÑÍÛ» (12+)
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
11.00, 14.50, 04.20 «Â
06.30, 07.15 Ì/ñ
ÕÅÐÍ» (16+)
09.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä»
òåìå» (16+)
«Ñìåøàðèêè» (12+)
16.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ»
(16+)
(16+)
11.30, 21.50
06.50 Ì/ñ «Âóäè
10.50
Õ/ô
«ÑÒÀÐÈÊÈ18.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
«Ýêñòðåìàëüíîå
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
Âóäïåêêåð» (12+)
ÊÐÓÃ» (16+)
ïðåîáðàæåíèå»
20.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
12.30 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â
09.00, 17.00 «Îðåë è
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
(16+)
ÏÀÐÈÆÅ»
ðåøêà» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
14.20 Õ/ô «ËÅÍÈÍ Â
13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
15.00 «Îðåë è ðåøêà.
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
(16+)
Øîïèíã» (16+)
22.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
16.05 Ì/ô «Èëüÿ
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
16.00
«Îëèãàðõ-ÒÂ» (16+)
Ìóðîìåö è
17.05 «Êîøìàðíûå
ÕÅÐÍ» (16+)
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê»
19.00 «Âåðþ - íå âåðþ»
00.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ»
òàòóèðîâêè» (16+)
17.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
(16+)
(16+)
18.20 «Èñòîðèè èç
02.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
ÀÄÐÅÑÀ»
20.00 «Îðåë è ðåøêà.
ÊÐÓÃ» (16+)
ðîääîìà» (16+)
19.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÞáèëåéíûé» (16+)
04.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
23.30 «Áåðåìåííà â 16»
ÄÇÀ!»
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
21.00 «Îðåë è ðåøêà.
21.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
Êðóãîñâåòêà» (16+)
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
(12+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16:
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
22.00
«Ðåâèçîððî» (16+)
Äî÷êè-ìàòåðè»
06.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
03.15
Õ/ô
«Î
×¨Ì
23.00,
01.10 Ò/ñ
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
(16+)
ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ»
ÕÅÐÍ» (16+)
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
01.30, 04.50 «ß
(12+)
08.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÁËÈÑÑ»
ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ»
ñòåñíÿþñü
ñâîåãî
(16+)
04.50 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
10.45 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ
(16+)
òåëà»
(16+)
ÏËÀÍÅÒÀ»
ÊÐÓÃ» (16+)
02.50
Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
06.30 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ»
12.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
(16+)
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

суббота, 23 АПРЕЛЯ
05.50, 06.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
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+)
10.50 Ä/ô «Ëåîíèä
Äåðáåíåâ. «Ýòîò ìèð
ïðèäóìàí íå íàìè...»
(12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü,
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü» (16+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà» (16+)
00.15 Ä/ô «Ïðîêîôüåâ íàø»
01.20 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÑÀÉÐÓÑ» (16+)
04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ»
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 «Äîìîâîé ñîâåò»
08.25 Èíòåðâüþ
08.45 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Äåíü çåìëè»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Ìàêñèì
Àâåðèí» (12+)
11.20 Õ/ô «Å¨ ÑÅÐÄÖÅ»
(12+)
13.00, 14.30 Õ/ô
«ÊÓÊËÛ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÍÀ
ÏÎÄÓØÊÅ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ
ËÅÒÎÌ» (12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (6+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ
ÑÀËÒÀÍÅ»
10.05, 11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ
«Ï¨ÑÒÐÛÕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (6+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
15.30 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ»
(16+)
17.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.30 «Óäàð íèæå áàððåëÿ».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
04.35 Ä/ô «Ãîäóíîâ
è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò»
(12+)

06.00, 02.30 Ä/ñ «100

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 12.05, 13.10, 14.45,
15.20, 15.55, 17.00, 01.55
Íîâîñòè
11.05 Ä/ô «Ðîæäåííûé îáãîíÿòü.
Ìàðê Êàâåíäèø» (16+)
12.10 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä
Ñòèâåíà Äæåððàðäà» (12+)
13.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.45 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.50 «Òîï-10 ôóòáîëèñòîâ,
÷üþ êàðüåðó ðàçðóøèëè
òðàâìû» (12+)
15.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
16.00 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ:
Ïðîñòàÿ çâåçäà» (12+)
17.05, 20.00, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ).
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.25 Õîêêåé. Øâåöèÿ Ðîññèÿ. Åâðîòóð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.00 Ðîñãîññòðàõ. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) - «Òåðåê»
(Ãðîçíûé). ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
02.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò»
(12+)
03.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè
04.40 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)
06.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
07.30 Ä/ô «Êîáè äåëàåò ðàáîòó»
(16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Êëàññèêà æàíðà.
Àðêàäèé Ðàéêèí»
10.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÍÅÂÑÊÈÉ»
12.05 «Ãåíèè. Ñåðãåé
Ïðîêîôüåâ»
13.00 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê»
13.25 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.50 Õ/ô
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ»
15.25 Ä/ô «Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷
Ìåðêóðüåâ»
16.05 Ä/ô «Ãîðîä íà
ìîðñêîì äíå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
18.25 «Ñåðãåé è Ëèíà
Ïðîêîôüåâû»
19.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÃÐÎÇÍÛÉ»
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.55 Ñïåêòàêëü «Òðè
òîâàðèùà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå.
Äóõ Àíàñàçè»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß
ÊËßÒÂÀ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ
ÆÅÍÎÉ» (16+)
14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
18.00, 21.00, 23.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.50 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)

05.00 Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ»
(16+)
06.20 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ
ÓÌÐÅØÜ» (16+)
08.10 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ»
(16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÊËÓÁ» (12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ»
(16+)
21.15 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ»
(16+)

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 00.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
01.55 Ä/ô «Ëåíèí. Êðàñíûé
èìïåðàòîð» (12+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
14.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÎÈÍÀ» (16+)
17.00 Õ/ô
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»
(12+)
19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
01.15 Õ/ô
«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ»
(16+)
03.15 Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
ание!

Телекомп

âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÎÐÊÅÑÒÐ» (12+)
10.45 Òîï Ãèð (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.10 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ
ÎÒÅÖ-2» (16+)
20.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!» (0+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ä/ô «×åðíîáûëü:
30 ëåò ñïóñòÿ» (16+)
01.20 Ä/ô «Âëàäèñëàâ
Òðåòüÿê. Âðàòàðü
áåç ìàñêè» (16+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
14.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
(12+)
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.25 Õ/ô «ÝÒÎ
09.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «Î ×¨Ì
17.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ»
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
(12+)
14.00
Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß
15.45
Ì/ô
«Äîáðûíÿ
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
Íèêèòè÷ è Çìåé
22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
Ãîðûíû÷»
22.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
17.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ
(12+)
ÍßÍÜ»
00.25 Õ/ô «ÝÒÎ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
01.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
20.45 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
(12+)
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß
23.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
(16+)
06.55 Õ/ô «ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
02.35 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2»
(12+)
(16+)
08.25 Õ/ô «ÝÒÎ
04.20
Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ
09.55 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË»
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
(12+)
06.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
12.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
ÌÈÍÀ»
ании
могут
вносить
изменени

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå
àðòèñòû. Îëåã
Ìåíüøèêîâ. Â òåíè
ñâîåé ñëàâû» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ÿ «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»,
(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»
(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀÌÀÌÀ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè.
Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà»
(16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ»
(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
12.00 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
12.10 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ,
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ
Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ»
(0+)
13.50 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2.
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (0+)
15.30, 16.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
17.30 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ
ÓÏËÛË...» (6+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ»
23.05 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ
ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (12+)
04.55 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Àãåíòû 003» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.00, 19.00 «Îäíàæäû
â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå
Êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
16.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà
ñåçîíîâ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ»
(16+)
03.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.30, 13.35 «Â òåìå»
(16+)
10.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.55 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
12.35, 08.35
«Starbook. Ñàìûå
áåçáàøåííûå
çâ¸çäû ïî âåðñèè
ðàäèî Energy» (16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»
(16+)
16.50 «Áåðåìåííà â 16.
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
02.40 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß
ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

я

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ» (16+)

02.25 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ

×ÅÑÒÈ-5» (16+)

(12+)
08.45 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî»
(16+)
09.30, 15.40 «Âåðþ - íå
âåðþ» (16+)
10.30, 13.30 «Îðåë è
ðåøêà» (16+)
11.30 «Åäà, ÿ ëþáëþ
òåáÿ!» (16+)
12.30 «Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã» (16+)
16.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
19.00 «Ìàãàççèíî» (16+)
20.00 «Ðåâèçîððî» (16+)
23.00 Õ/ô
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÀÇÓÌ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)

вещания.

воскресенье, 24 АПРЕЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» (12+)
15.35 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ»
(16+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ä/ô «Ðîñò â ïîëíûé
ðîñò» (12+)
00.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÖÅËÓß
ÄÆÅÑÑÈÊÓ ÑÒÅÉÍ»
(16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÇÀÏÈÑÍÎÉ
ÊÍÈÆÊÈ»
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
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»
13.10, 14.20 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ ÍÅ
ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2»
(12+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû
ñî Çâ¸çäàìè».
Ñåçîí - 2016
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÎÁÌÅÍ» (16+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ
ÊÀÑÀÅÒÑß» (12+)
10.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
17.05 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
20.40 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ» (12+)
00.45 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
03.15 Ä/ô «Ãðèãîðèé
Áåäîíîñåö» (12+)
04.05 Ä/ô «Æèâåøü
òîëüêî äâàæäû»
(12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
11.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.40, 18.15
Íîâîñòè
12.05, 15.45, 18.20, 04.35 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
14.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
15.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.15 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
16.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
17.45 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî
ïåðèîäà» (12+)
18.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ»
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì»
02.35 Ìèíè-ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ.
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë
05.20 Ä/ô «Ðîæäåííûé îáãîíÿòü.
Ìàðê Êàâåíäèø» (16+)
06.20 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä Ñòèâåíà
Äæåððàðäà» (16+)
07.20 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» (16+)
09.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+)
09.35 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
10.35 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÁÀËÓÅÂ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05 Ä/ô «Ãîðîä íà ìîðñêîì
äíå»
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.25 Ïðîêîôüåâó
ïîñâÿùàåòñÿ...
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà ìàðàôîí ê 125-ëåòèþ
êîìïîçèòîðà. Òðàíñëÿöèÿ
ãàëà-êîíöåðòà â Ìîñêâå
16.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
17.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.00 «Áëèæíèé êðóã Àëåêñåÿ
Áîðîäèíà»
18.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.35 Þðèþ Âèçáîðó
ïîñâÿùàåòñÿ... Âå÷åð
áàðäîâñêîé ïåñíè
20.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
23.05 Ïðîêîôüåâó
ïîñâÿùàåòñÿ...
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà ìàðàôîí ê 125-ëåòèþ
êîìïîçèòîðà. Òðàíñëÿöèÿ
ãàëà-êîíöåðòà èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà
01.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
01.45 Ì/ô «Áàíêåò»
02.40 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé
çàìîê è ãîñïèòàëü»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 15 ìèíóò
(16+)
07.00, 20.45 Áîëüøîé
ðåïîðòàæ (16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.55 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ» (6+)
09.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
13.25, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì
(16+)

05.05, 00.55 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Àòîìíûå ëþäè»
(16+)
17.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.55 ß õóäåþ (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+)
Вним

06.00, 09.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû» (16+)
09.15 Ì/ô «Âîëøåáíûé
ìå÷» (0+)
10.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÂÎÈÍÀ» (16+)
13.00 Õ/ô
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»
(12+)
15.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2»
(12+)
21.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
01.45 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)
04.15 Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ
ÌÀÐÈß» (16+)
17.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
(12+)
18.45 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ
ÌÀÐÈß» (16+)
01.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
(12+)
02.45 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÊÓÕÍß» (16+)
06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ»
(12+)
06.55 Õ/ô «ÇÈËÜÑ
ÌÀÐÈß» (16+)
09.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
(12+)
10.45 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÊÓÕÍß» (16+)

ание!

Телекомпании

могут

06.00, 04.15 Ä/ñ «100

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»
(16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÔÐÎÄß»
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå
àðòèñòû. Îëåã
Ìåíüøèêîâ. Â òåíè
ñâîåé ñëàâû» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀÌÀÌÀ» (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 «Ïîåäèíêè.
Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà»
(16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô
«ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ» (16+)
13.10 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
14.50 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ
ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÏÎ
ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
(16+)
02.25 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5»
(16+)
04.20 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

05.00 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ»

06.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ
ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (12+)
(16+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
06.15 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ»
09.00 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ
ÓÏËÛË...» (6+)
(16+)
10.30 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ,
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÎÑÀÄÊÈ
Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ»
08.20 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
(0+)
12.10 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2.
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (0+)
(16+)
13.55 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ»
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
ÂÑÅ ÌÓÆîïåðû (16+)
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß»
(16+)
(12+)
19.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» (12+)
21.20 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (12+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
22.55 Õ/ô «ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
ÑÅÊÑ» (16+)
02.40 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)
07.25 «Àãåíòû 003» (16+)
07.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè
ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
14.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)
17.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
(16+)
02.55 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:
Ìîòîð!» (12+)
04.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

08.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+) 09.30, 13.35 «Â òåìå.

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.45 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë»
(16+)
09.30 «Áëîêáàñòåðû»
(16+)
10.30 «Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà» (16+)
11.30 «Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà» (16+)
12.30, 19.20 «Ðåâèçîððî»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÎÌÏÀÑ» (16+)
16.20 Õ/ô
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÀÇÓÌ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ:
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ
ÄÐÓÃ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ
ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

âåëèêèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
22.00 Ðóôåðû (16+)
00.00 ×åëîâåê ïðîòèâ
ìóõè (16+)
00.30 «+100500» (16+)
02.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ
ÑÕÎÄßÒ Ñ ÓÌÀ»
(12+)

09.55 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
(16+)

Ëó÷øåå» (16+)
10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

11.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2»

12.35 «Europa plus ÷àðò»

(16+)
13.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)
15.40 Ò/ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»

(16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß

(16+)

ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
00.45 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

16.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00 Õ/ô «ÌÎß

02.40 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ

ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»

ÂÅÇÅÍÈß» (12+)
04.10 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì

(16+)
04.45 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÎËÀ!»
(16+)
05.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
07.20 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé

ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

(16+)
07.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ

08.00 «Starbook. Ìîäíûé

ÌÈÐ» (12+)

вносить

изменения

ïðè÷åñîí» (12+)
в

сетку

вещания.

намедни
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без прописки тоже человек
Многодетная мать выиграла суд у соцзащиты
Многодетная мать Наталья Веселова
через суд добилась права на получение
детских пособий и материнского капитала,
в которых ей отказывали. Женщина
рассказала «ГиГ», каким образом она
смогла добиться справедливости.

У

Натальи четверо детей, младшая
дочь еще грудничок.
Воспитывает ребятишек женщина одна - как
говорится, так получилось.
В декабре 2015 года многодетная мать обратилась в
Управление соцзащиты насчет назначения ей детских
пособий, жилищных субсидий, а также сертификата на
получение краевого семейного материнского капитала. Наталья предоставила
в УСЗН все необходимые
документы, но в мерах социальной защиты ей было
отказано. Основанием для
такого решения, по мнению
сотрудников УСЗН, стала
временная регистрация Натальи и ее детей в квартире
по коммерческому найму от
администрации города.
- Своего жилья я лишилась, положившись на человека, которому безгранично верила, - рассказывает Наталья. - Черного
риелтора судили, он отбыл
срок, вышел на свободу, но
взять с него нечего. Теперь
моя семья проживает в деревянном доме по Комсомольской. Ежегодно я обращаюсь в администрацию
города о продлении договора коммерческого найма, в
Росреестре получаю справ-

ку о том, что у меня нет другого жилья.
Когда у Натальи родился третий ребенок, она получила материнской капитал от Пенсионного фонда.
Некоторое время женщине
платили все детские пособия и субсидии, но потом
в соцзащите ей заявили:
«Одним из условий для получения мер социальной
поддержки является постоянная регистрация по месту
жительства». Ей объяснили, мол, недавно была проверка, и выплата субсидий
таким, как она, без постоянной прописки, признана
нецелевым расходованием
средств. Конечно, женщина тогда расстроилась, но
у нее была работа, поэтому
она все-таки могла сводить
концы с концами.
Сейчас многодетная мать
находится в отпуске по уходу за четвертым ребенком,
надеяться она может только
на помощь государства. Но,
как оказалось, чтобы эту помощь получить, нужно иметь
завидную настойчивость и
пробивную способность. А
еще серьезные познания в
области права. Их Наталье
пришлось получать самостоятельно - штудируя законы в интернете.
Сегодня женщина без за-

пинки перечисляет названия
статей Жилищного кодекса,
номера законов Красноярского края, связанных с предоставлением мер социальной защиты. Она выяснила,
что регистрация по месту
жительства носит не разрешительный, а уведомительный характер. То есть отражает всего лишь сам факт
нахождения гражданина в
данном месте. Регистрация
- это не одно и то же, что
прописка, существовавшая
в советский период и отмененная в середине 1990-х.
Кроме того, регистрация
или отсутствие таковой не
могут служить основанием
ограничения или условием
реализации прав и свобод
граждан. Это разъяснение
Конституционного суда Российской Федерации.
- В статье 159 Жилищного
кодекса РФ сказано: право
на жилищные субсидии имеют малообеспеченные семьи, «зарегистрированные
по месту постоянного проживания», - рассказала Наталья. - Но в УСЗН заявили,
что у меня нет необходимого правоустанавливающего документа, договор коммерческого найма таковым
якобы не является. Но ведь
договор этот со мной заключила администрация города,
разве это не правоустанавливающий документ? Мои
доводы соцзащита не принимала. Тогда я обратилась
в суд.
Суд по иску Веселовой

о восстановлении нарушенного права состоялся
в марте 2016 года. В его
решении сказано: «Истица
зарегистрирована в жилом
помещении, которое является постоянным местом
жительства, и занимает его
на основании договора найма. Срок, на который истица
зарегистрирована, не может являться основанием
для ограничения предоставления ей мер социальной
поддержки». Суд Веселова
выиграла, 28 апреля решение должно вступить в силу.
Отныне ей обязаны будут
выплачивать все положенные субсидии и пособия,
включая краевой материн-

ский капитал. Моральную
компенсацию удовлетворили частично - в размере
5000 рублей вместо запрошенных Натальей 150 тысяч. Но все равно это была
победа!
- Наталья - заботливая
мать, - охарактеризовала
Веселову детский омбудсмен Железногорска Людмила Булавчук, помогавшая
женщине отстаивать свои
права. - Несмотря на нелегкие обстоятельства, которые случились в ее жизни, она борется за свою
семью, за своих детей. Это
заслуживает огромного уважения.
Печально то, что Весело-

ва не единственная в Железногорске, кому отказывают в праве на социальную
поддержку по причине временной регистрации.
- Вы не представляете,
сколько человек пойдет за
вами и сколько проблем
сразу решится, если вы выиграете суд, сказала мне
Людмила Раздина, начальник РКЦ ГЖКУ, когда я к ней
обратилась за рассрочкой
в связи с моим долгом за
квартиру, - говорит Веселова. - Именно поэтому я
решила рассказать газете
о своей истории. Мой телефон есть в редакции «ГиГ», я
могу помочь другим людям
отстоять свои права.

Родился с парашютом
Железногорцы несколько дней
обсуждают происшествие,
которое случилось 7 апреля.
Из окна третьего этажа
выпал годовалый ребенок
и практически не пострадал.
Малец в рубашке родился,
считают горожане
и задают закономерные
вопросы, почему за малышом
недоглядели родные.

М

аленький мальчик выпал из окна
квартиры дома 50 по проспекту
Курчатова. Скорая доставила ребенка в больницу, тут же провели необходимые обследования, в том числе
компьютерную томографию головного мозга,
грудной клетки и органов таза. По словам
Антона Винокурова, заведующего травматологическим отделением КБ-51, повреждений
у ребенка нет. Его состояние стабильное и
удовлетворительное. Прогнозы медиков благоприятные.
Каким образом малыш оказался у открытого окна?
Юная мама мальчика пояснила коллегам
из программы «Новости. Время местное»,
что когда она вышла из комнаты, ребенок заПодготовила Анастасия ЗЫКОВА

брался на диван, приставленный к подоконнику. Окно в тот момент было открыто. Кроме
матери в квартире находились отец, старший
ребенок и бабушка. Получилось, как в поговорке, у семи нянек дитя без глазу. Впрочем,
мамы со стажем, имевшие опыт воспитания
гиперактивных детей, говорят, что травмироваться ребенок может и на глазах родителей.
Все происходит в доли секунды. Говорят и
о том, что совсем кроха может оказаться на
удивление ловким и сильным, главное, чтобы в квартире были предусмотрены все меры
предосторожности.
Сразу после опубликования новости про
ребенка, выпавшего из окна, появились и негативные комментарии об этой семье. «Знающие» люди утверждали, что мама и папа
мальчика злоупотребляют спиртными напитками. Но из УМВД сообщили, что семья на
учете не состоит. Вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего» в настоящее время рассматривается, но еще не решен окончательно, сообщили
полицейские. В любом случае с родственниками выпавшего из окна малыша проведут
профилактическую работу.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Светлой памяти хорошей женщины

ЖдЕм Ваших писем
по адресу: 662972
Железногорск-2,
а/я 174, е-mail:
gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Память. Говорят,
человек жив, пока
о нем помнят.
И подвиг будет
жить, если дети
даже через 70 лет
сажают деревья
в память
о незнакомых людях,
ухаживают
за сквером погибших
героев. И город
живой, пока мы
вспоминаем,
как все начиналось
когда-то…...

Уважайте
чувства спящих

В последнее время религия все чаще
вмешивается в жизнь россиян, зачастую
не считаясь с чужими убеждениями. Нехорошо это. Уж коли требуете респекта
к себе, извольте уважать других.
Уже несколько лет я живу напротив собора Михаила Архангела. Как видите, долгое время на соседство
не жаловался, хотя каждые мои выходные, вне зависимости от планов, рабочей смены и степени усталости, начинаются в 8 утра с первым ударом колокола на звоннице. Бог с вами! Надо - звоните. Если
ваша вера требует не спать и несколько раз за ночь
обходить под колокольный звон храм - пожалуйста.
Хотя звоны здешние отнюдь не ростовские и не суздальские. Ничего, привык, притерпелся.
Но в последнее время церковный двор превращается в подсобное хозяйство. Я не настолько глубоко
знаком с канонами православия и искренне не знаю,
можно ли в церковной ограде, в двух шагах от храма, разводить огород, сажать картошку, строить теплицы. Мне это безразлично, а если продукты идут
нищим на кормление и подаяние, так я и поддержать
такое дело могу. Но курятник в церкви?
Знаете, хорошо иметь домик в деревне. И жить на
всем своем - замечательно, только вот если бы я хотел вставать с первыми петухами, то, наверное, поселился бы где-нибудь в сельской местности, а здесь
город! И с четырех часов утра слушать, как надрываются в вокальном соревновании петухи, нет никакого удовольствия! Пока весна и ночью на улице минус,
можно хоть окна закрыть. Но летом-то хоть полезай в
ограду давить петухов. Надрываются за троих. И это
происходит каждый год. А что ж не коровник построили? Милое дело - парное молочко. А пасти коровушек, по примеру девятого квартала, можно возле 103
лицея, чтобы детушки малые пребывали в гармонии
и с животным миром, и с церковью. Вы уж за богоугодным делом пожалейте микрорайон.
Не раб божий

В любом обществе бывают
люди очень полезные, необходимые и просто нужные.
Вот таким человеком, впитавшим все эти качества, в городском
обществе инвалидов была Нина Федоровна Мурашко.
Многие называли ее «наша няня»,
«наша пчелка». Почему пчелка? Да потому что она стремилась посетить всех
людей, нуждающихся в человеческом тепле и помощи, «прилететь» ко многим, не
считаясь со своим временем и физическими возможностями.
В обществе инвалидов Нина Мурашко
являлась председателем ячейки. Принимала участие во всех общественных мероприятиях, была заводилой и активным
исполнителем во многих делах. Пела в
хоре. А как порой отплясывала - душа
радовалась, глядя на нее, такую веселую и задорную.
Нина Федоровна проработала на
Горно-химическом комбинате 26 лет, за
что получила звание «Ветеран атомной
промышленности», ряд поощрений и наград. Была исполнительным и дисциплинированным сотрудником.
Нина Мурашко - хорошая мать и бабушка. Была. Растила и воспитывала
сына Дмитрия, успела выдать замуж
внучку Дашу. Ждала внука, но увидеть

его ей не довелось.
Во дворе дома по Восточной, 5, где
проживала Нина, она была хозяйкой,
активисткой: постоянно вела переговоры по благоустройству территории двора с ЖЭКом. Вскопала газон
и засадила его цветами и кустарником, ежегодно подправляла посадки.
Неоднократно отмечалась и поощрялась городскими общественными организациями.
Светлая память о Нине Федоровне Мурашко будет жить долго.

Как эпитафия

Как же жить ты хотела!
Только жизнь очень зла.
Как свеча отгорела,
каплей в землю ушла.
Догорела свечой
На весеннем ветру,
Ты умчалась звездой
Прямо в март поутру…

Кто бы рискнул играть
деньгами
с портретом Ленина?
Уважаемая редакция!
Прочел в «ГиГ» №13 от 31
марта 2016 года заметку с ответами на вопросы читателей
под названием «Деньгами играли в футбол». Хочу внести некоторые уточнения как
очевидец этих событий.
Во-первых, о пионерских лагерях. Лагерь
«Ровесник» был не в Додоново, а на Кривом озере. Для завоза ребят к нему была
проложена гравийная дорога из Додоново вдоль Енисея. Кроме указанных, почти
в каждой школе в летние каникулы открывались дневные пионерские лагеря.
Во-вторых, о медвежатах. Был такой эпизод: как-то летом в выходной день охотники привели в парк медвежонка. Но впечатление испортили сами охотники, которые
привязали детеныша и стали натравливать
на него своих собак якобы для натаскивания на медведя.
Первый медвежонок в городе появился в
1952 году на Прижиме, у эпроновцев. Они
его купили у шкипера проходящей баржи.
Зиму 1952-1953 гг. он провел в вырытой
для него берлоге, летом 1953-го его держали в клетке. К осени он подрос, и оставлять уже большого медведя в берлоге на
зиму побоялись. Было принято решение
об отстреле.
В-третьих. На дне озера действительно остались две дороги - автомобильная
и железная. Автомобильная проходила по
современной Южной улице, через дикий
пляж на Элке, затем мимо парковой зоны
на улицу Советскую через русло Кантата
по деревянному мосту.
Железная дорога пролегала примерно
в 100 метрах от ныне существующей дамбы, далее - мимо базы снабжения на Элке.
Часть железнодорожной насыпи со сторо-

ны города в 2014 году при понижении уровня озера появлялась на поверхности.
В-четвертых, озеро Голубое существовало до городского водохранилища. Оно находилось между улицей Южной и дорогой
с Ленинградского на 9 квартал. В озере
водилось много карасей, но ловить их побаивались из-за солитера. Недалеко были
пробурены скважины городского водозабора, и через несколько лет водоем высох.
Тогда говорили: «Город выпил озеро». Название его постепенно забылось.
И, наконец, в-пятых. Об игре деньгами в футбол. Эпизод больше из области
фантастики или первоапрельского розыгрыша. В то время никаких огромных зарплат не существовало. Оклады были такие
же, как и по всей стране. У инженера ГХК
(в то время п/я 20) оклад составлял 1200
рублей. Каждый год работы - надбавка 10
процентов, но в 1955 году эти надбавки
отменили и ввели 20-процентную уралосибирскую надбавку. Этих денег едва хватало на прожитье.
В лучшем положении находились горняки, особенно руководители: начальники
хозяйств, точек, участков. Это бывшие метростроевцы, работники урановых рудников, северных строек. За ними сохранялись
оклады с прежних мест работы вдобавок к
новым, бессрочное бронирование квартир
в Москве и другие льготы.
Купюры в то время были не как простыни - чуть больше нынешних. Сетки для 1200
рублей не требовались. На всех купюрах
были напечатаны портреты В.И.Ленина. Кто
бы рискнул в то время в закрытом городе
на главной улице играть в футбол портретом вождя?
Виктор Иванович БОЖУКОВ
житель города с 1953 года

Николай ВАСИЛЕНКОВ
от имени общества
инвалидов города

Навеки
в сердце

Приближается
большой праздник День Победы. Годы
проходят, а память
не отпускает. В лицее 102 в 2005
году заложили Аллею Памяти.
Первоклассники и их родители
вместе с ветеранами посадили во
дворе школы деревья и кустарники. Первая же березка так понравилась всем, что ее назвали «путинской» в честь президента. Она
и сейчас украшает аллею. Депутат
Совета депутатов от «Единой России», директор школы В.А.Лесняк
пошел нам навстречу, когда решили установить там мемориальную
доску, и теперь это место носит
название Сквер памяти павших в
1941-1945 гг.
Все эти 10 лет на участке подсаживали интересно цветущие
породы деревьев и кустарников,
и этот уголок цветет всеми красками и весной, и летом, и осенью. Здесь и калина, и рябина, и
боярка, яблони, черемуха, ирга…
Когда попадаешь в это царство,
невольно замолкаешь и только
любуешься.
Те, кто в этом году сажали деревья в сквере, уже разъехались.
А сад будет стоять! Взрослый
пройдет - опустит голову, задумается. Пробежит малыш - оробеет, замедлив шаг. А мы, посадившие деревья, всегда будем
вспоминать, что благодаря погибшим в войне - нашим близким, родным и совсем незнакомым людям - мы выучились,
жили в мире и благополучии, и
никогда их не забудем.
Н.С.МАРКОВСКИХ

к юбилею
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25 лет мужества
Что значит четверть века, когда вся жизнь преодоление? Для товарищей по несчастью и друзей
по жизни, кого в начале 90-х объединило городское
отделение Всероссийского общества инвалидов, немного. И почти все. Эти 25 лет, по мнению
председателя, члена краевого президиума Светланы
Козловой, стали годами мужества, творчества
и надежды. А что дальше - «ГиГ» выяснял
в интервью по случаю юбилея.
- Светлана Михайловна, что
заставило объединяться?
- Во всех городах края к
тому времени уже существовали организации инвалидов. В
Красноярске-26 процесс почемуто буксовал. И вот горстка энтузиастов, буквально 6-10 человек,
ходили по городу и собирали желающих вступить в ВОИ. Надежда Шабунина вела картотеку, активно работал Геннадий Горбатов - военный пенсионер, сейчас
он живет в Рязани. К 2001 году
общество насчитывало больше
тысячи человек. И хоть теперь
принято ругать коммунистов, нам
только добрым словом остается
вспоминать и те времена, и отношение к людям. В самом начале пути нам было не обойтись
без поддержки всех предприятий
и организаций, а ведь тогда в городе даже социальных служб еще
не существовало - был Красный
крест, только-только собес начинал работу, появилось отделение
Пенсионного фонда. Предприниматели охотно откликались. ГХК
нам помогал одеждой и обувью
(списанной со складов), и таким
образом мы могли помогать малоимущим инвалидам и детям с
ограниченными возможностями.
Школа 180 подключилась, а в то
время даже в крае некому было
с детьми-инвалидами работать,
что-то подсказать. Считалось, что
это дело только специализированных центров.
Когда представители краевого
общества инвалидов собрали у
нас первую конференцию в 1991
году, оказалось, что на должность председателя и выдвинутьто было некого. Первый из пред-

ложенных кандидатов - Владислав
Никитин, папа ребенка-инвалида.
Теперь его дочь Полину знают не
только у нас в городе, она большая молодец, очень деятельная и
творческая, талантливая художница. А тогда Полина была еще
крошка, требовала много внимания и заботы, поэтому отец от общественной нагрузки отказался,
посвятил все время дочери. Второй кандидат, Олег Козлов, тоже
взял самоотвод, поскольку уезжал
на операцию. В результате организацию возглавил Владимир Андрейчик. А к 1998 году над нами и
вовсе нависла угроза закрытия.
- В выяснение отношений
внутри общества был вовлечен
тогда едва ли не весь город…
- За несколько лет все старания, приложенные с самого начала, чтобы объединить людей
вокруг ВОИ, свели на нет. Недовольные работой правления и чехардой с назначениями председателей члены организации начали
писать письма с жалобами во все
инстанции. Кончилось тем, что
краевое руководство ВОИ поставило жесткий ультиматум: прекратить все конфликты и навести
порядок, иначе организации не
будет. В 1998 году меня избрали
сначала исполняющей обязанности, а потом и председателем общества. Решение далось нелегко.
Еще труднее было справиться с
накопившимися проблемами.
Старые председатели оставили
долги. По тем временам огромные - больше 120 тысяч рублей. И
любую спонсорскую копейку, выделенную на мероприятия, тут же
снимали со счетов. Анатолий Коновалов помогал нам уладить раз-

ногласия с налоговой инспекцией,
очень активное участие в нашей
судьбе принял Борис Беллер председатель Совета депутатов. В
результате общих усилий и переговоров долги нам реструктурировали. Депутаты всегда помогали, чем
могли. И общими усилиями мы за
это время добились многого.
- Время только добавило забот? Ведь задача ВОИ - не просто собрать людей и организовать клуб по интересам.
- Мы ведем социальную работу и социальную реабилитацию, и
это записано у нас в уставе. Весь
город разбит на так называемые
первичные организации - их у нас
8, сами выполняем функции социальных работников: ходим за лекарствами и продуктами, и приготовить помогаем, и поговорить,
поддержать морально никогда не
откажемся. Для многих, особенно тех, кто прикован к постели
или заперт в четырех стенах, это
единственная связь с миром. И,
естественно, кто хочет и может,
объединяются по интересам.
Благодаря возможности участвовать в конкурсах и фестивалях артистов, мастериц прикладного творчества из Железногорска хорошо знают уже и
за пределами края. Грамотами
российского ВОИ награждались
Олег Иванов и Олег Козлов. В
2014 году наше отделение получило национальный сертификат
«Лидер отрасли» в российском
бизнес-рейтинге по критерию
рентабельности активов. Представители из Москвы привезли
сертификат и вручили мне медаль «Профессионал отрасли».
Я считаю, что это заслуженный
успех всей нашей организации.
Коллектив подобрался надежный,
сплоченный, настоящая команда
единомышленников.
- Вопреки общепринятому сегодня понятию «маломобильные люди» и вам, и остальным
членам команды на месте не
сидится.

Первый фестиваль творчества инвалидов, 1991 г.

- Действительно, у нас довольно насыщенная жизнь. В 2001
году в составе большой делегации мы побывали в Америке.
Сейчас - знаменитый хор, конкурсы, концерты, фестивали. И в эту
работу все больше с каждым годом включается молодежь, детиинвалиды. Причем спортивные
мероприятия и различные кружки
- это и трудовое обучение. Успешно работает студия прикладного
творчества «Увлечение», которой
с 1999 года бессменно руководит
Ольга Анциферова. Наши рукодельницы постоянно осваивают
новые виды ремесел: береста и
бисероплетение, техника валяния и канзаши. Мы стараемся
по мере сил выезжать в Красноярск и за его пределы. Два года
подряд, например, участвуем в
спортивно-творческом фестивале «Северские зори». Второй выезд в 2014 году оказался удачным: наша команда заняла 3 место среди трех сотен участников
из 6 российских городов, в том
числе из двух ЗАТО. Железногорцы с ограниченными возможностями, но сильные духом, завоевали 9 медалей в спортивных
состязаниях. Кроме того, взяли
приз зрительских симпатий, который достался Олегу Викторовичу
Иванову, получили благодарности
и признания. Но все это только
благодаря помощи градообразующих предприятий. Собственных
средств на такие затратные мероприятия у нас нет.
- На спонсорские деньги надеяться общественным организациям сегодня особо не приходится. Как планируете выживать?

- Да, живется нам непросто. Но
ведь и всегда так было. Это только в самом начале предпринимателям было выгодно с инвалидами сотрудничать, создавать рабочие места - государство давало
3% льготы по налогам. Решением Горсовета до 2010 года у нас
была льгота по субаренде и существенная - до 80% - по коммунальным платежам. Теперь надо
думать, как самим зарабатывать.
Те немногие спонсоры, кто не отказывал нам в помощи, тоже в
сложной ситуации оказались, но
все же то продукты, то игрушки
подкидывают, чтобы нам мероприятия да праздники проводить.
Однако мы не унываем, собираемся оформлять документы на
участие в очередных грантовых
конкурсах. Опыт уже есть. В 2013
году подали заявку на презентацию социальных проектов и выиграли грант Росатома в конкурсе
ФГУП ГХК «Топ-2013». Ста тысяч
нам и для поездки на «Северские
зори-2014» хватило, и на обновление спортивных костюмов, и на
изготовление футболок с логотипом символа города.
Сейчас просчитываем, как жить
дальше, где и какие источники
финансирования искать. И будем
рады любой помощи, в том числе и юридической, для получения
тех же грантов, ищем партнеров
для совместной деятельности. А
пока готовим большой юбилейный концерт, который состоится 20 апреля, где сможем поздравить друг друга и поблагодарить тех, кто помогал нам все
эти годы.
Беседовала
Елена НАУМОВА
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Ответы на сканворд №14

По горизонтали: Темпера. Плечо. Изумруд. Внуково. Городок.
Шифр. Небеса. Синус. Фриц. Сказки. Анимо. Сап. Начес. Дупло.
Крахмал. Агитка. Полоз. Вниз. Рожа. Ерема. Атлант. Тмин. Драп.
Баррикада. Участие. Роса. Бурка. Кижи. Задавака. Картуз.

По вертикали: Учащийся. Эклер. Белка. Овца. Ушица. Архиватор.
Кич. Придворный. Бора. Селезенка. Улыбка. Рада. Аймак. Плеяда.
Овес. Ранка. Подмога. Форд. Опус. Указка. Чайник. Сироп. Тиса.
Ониц. Идол. Софт. Альт. Уста. Керн. Абрикос. Пума. Телекинез.

мир увлечений

Посткроссинг:
открытки по обмену
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Интернет уверенно захватывает человечество и безо всякого
восстания машин. А человечество медленно, но верно сдается,
причем добровольно. Разве что у аборигенов с тропических
островов еще нет смартфонов с выходом во всемирную
паутину, да и это, наверное, ненадолго. Сегодня даже
хранители прошлого - наши бабушки и дедушки - знают,
что созвониться с внуками можно не только по межгороду,
но и по «Скайпу» или «Вайберу», что намного проще
написать сообщение в соцсетях, чем нести письмо
на почту. Но несмотря на все последствия технического
прогресса, работы у почты не убывает. И немалую часть
нагрузки ей обеспечивают именно посткроссеры.

Любители
попереписываться
С посылками, конечно же, все
по-старому: их пока - увы! - телепортировать не научились. Речь о
старой доброй бумажной корреспонденции. Казалось бы, письма
с появлением соцсетей и мессенджеров должны были бы навсегда
кануть в прошлое. Но в наше время
наметилась интересная тенденция
- чем больше технологий окружает
людей, тем сильнее у них ностальгия по поре, когда солнце светило
ярче, трава была зеленее, детвора
гоняла во дворе мяч, родственники и друзья слали друг другу письма, открытки и телеграммы ко дню
рождения. Особенно это явление,
как ни странно, наблюдается сейчас среди молодежи. Той, что родилась и выросла в цифровую эпоху и
не пробовала на вкус клея с почтовых марок.
…Решила прошлым летом отправить однокласснице в СанктПетербург письмо ко дню рождения.
Конечно, у нас давно есть аккаунты
в соцсетях и электронные ящики,
но в обмене бумажной корреспонденцией мы с подругами находим
особую романтику. Стала искать
в интернете, сколько марок нужно
приклеить на конверт, чтобы уж наверняка дошел.
По запросу кроме сайта Почты
России поисковик предложил еще
несколько ссылок, уводящих на тематические форумы. Среди множества забавных и не очень историй, а
чаще всего жалоб, связанных с работой отечественной почты, встретилось и упоминание посткроссинга. Правда, не в очень позитивном
контексте…
Автор сообщения
сетовал, что посткроссеры, как са-

ранча, сметают из почтовых отделений все марки и открытки, создают
очереди и сутолоку и жутко раздражают всех вокруг. Мне стало интересно, что же это за вредители такие? Оказалось, любители попереписываться по почте открытками. И
не с какой-нибудь тетей Машей из
соседнего села, а с жителями других
стран. Только вот где находят своих будущих адресатов те, у кого за
границей нет ни родственников,
ни друзей?

Пять
случайных
адресов

Выяснилось, что у
посткроссеров существует собственный сайт. Не надо
самостоятельно искать адреса и имена,
чтобы отправить открытку за границу. Достаточно зарегистрироваться, указать свой почтовый адрес (не электронный!), написать пару строк о
себе и добавить фото. Для начала новому пользователю дают пять
случайных адресов в разных уголках планеты, куда он может отправить открытки.
Первую я послала японке Юрико, проживающей с мужем и двумя
детьми в городе Кобе на острове
Хонсю. Помню, как волновалась,
понравится ли иностранке карточка
с видом красноярских Столбов, не
затеряется ли в таком долгом пути
мое послание. Выводила аккуратными буквами на английском: «Восточная Сибирь», «маленький красивый
город среди тайги», «русское
лето», «цветущая

пура, Новой Зеландии,
ЮАР и Шри-Ланки. Это
еще что - у заядлых
посткроссеров открытки исчисляются
тысячами!

Дорогая
Евгения!

черемуха» и т.д. Открытка провела
в пути полтора месяца и к середине лета была в Стране восходящего
солнца. Получив ее, Юрико написала: «Спасибо за красивую открытку!
Никогда не была в России, но теперь
захотелось съездить к вам в Сибирь.
Вы тоже приезжайте в Японию, у нас
очень красиво весной, когда цветет
сакура».
Как только первая из отправленных вами карточек достигает адресата, кому-то из миллионов пользователей со всего мира дают ваш
адрес. Остается только набраться терпения и почаще
проверять почтовый ящик: не
пришел ли привет из Германии, США, Чехии, Китая или
даже ЮАР. Система подбора
адресов выстроена по-честному:
сколько отправил
открыток, столько
получишь сам. Уже
в августе мне пришло первое послание из Нидерландов от
девушки по имени Карен.
Теперь, спустя почти год,
в моей коллекции 40 почтовых карточек из разных уголков
планеты. Самые редкие - из Синга-

О чем могут писать
друг другу совершенно незнакомые люди?
Да что угодно! От банального «Привет, как дела?
В Окленде сейчас дождь»
до подробной истории жизни.
Одни рассказывают о своих увлечениях, другие о родном городе или
стране, кто-то цитирует классиков,
а кто-то просто пишет пожелания
счастья и удачи. Особенно тронуло
меня послание от Элехарда, пенсионера из Германии: «Дорогая Евгения, у нас наступила осень, но сегодня была чудесная солнечная погода. Я живу в маленьком городке
Гладбеке уже много лет и надеюсь
прожить еще хотя бы несколько.
Мне 80, и я пока в хорошей форме
(тьфу-тьфу-тьфу!). После того, как
умерла моя возлюбленная жена,
мои две дочки и семь внуков часто
навещают меня и делают мою жизнь
счастливой. Всего тебе хорошего,
улыбайся чаще, и помни - жизнь будет намного проще, если ты просто
попытаешься быть счастливой».
Короткие рассказы на открытках
позволяют взглянуть на другие страны глазами ее жителей. Конечно,
все и так знают, что в Японии есть
гора Фудзи, а также что она очень
красивая. Но зато никто не знает
о 49-летнем учителе математики
Масахико Икея, который живет у
подножия Фудзи и любуется ее потрясающими видами каждый день.
Знаменит и Большой каньон в США,
но у меня есть открытка от студентки Кайли, которая постоянно ездит
туда с друзьями. Девушка живет в

двух часах езды от национального
парка «Гранд-каньон», учится в университете Флагстаффа на финансиста и маркетолога.
Все знают, что остров Бали - рай
для любителей тропического отдыха. А вот жительница Индонезии Анастасия Нада Самбас считает самым красивым уголком своей
страны вулканический остров Комодо. «Я 55-летняя молодая бабушка
одной чудесной малышки, - пишет
Тоэки из Южноафриканской республики. - Мы живем на ферме в
Мпумаланге, выращиваем кукурузу
и сою, разводим крупный рогатый
скот и овец». «Я из Филлипин, но
живу и работаю в Сингапуре, - говорит 30-летняя Мариз. - Россия
очень красивое место, как видно из
телепередач и фотографий. Мечтаю
побывать там однажды!»

Лишь бы не было
войны
Самое удивительное - в противовес интернету! - что ни в одной открытке вы не встретите ни одного
злого или грубого слова. То ли люди
куда ответственнее относятся ко всему, что пишут от руки, то ли культура у посткроссеров совершенно на
другом уровне, но в каждой их строчке - море доброжелательности. Все
обычные граждане своих стран: у
каждого своя судьба, они заботятся о семьях, работают или получают образование, путешествуют или
читают книги, а еще искренне переживают, если что-то в мире идет не
так. «Я слежу за новостями обо всем,
что происходит в Брюсселе, - написала мне в конце марта жительница
Швеции Лиа. - Так много взрывающихся бомб, так много погибших и
раненых… Почему происходят такие ужасные вещи? Почему не может каждый просто найти себе хобби, как мы? Ведь посткроссинг - это
так здорово!»
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

48

Во саду ли, в огороде
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Галина
ПЕТРОВА

Добрый день,
дорогие дачники!
Продолжаем
следить за
календарем работ
и углубляем
посадочную
кампанию. Пора
к новым горизонтам!
А попутно лечимся
самыми
доступными
средствами.
Предлагаем
несколько полезных
советов для вашей
домашней аптечки.

Секреты отменной капусты
Без хорошей рассады
получить отличный урожай
попросту невозможно,
поэтому давайте
открывать секреты
выращивания здоровой
и крепкой рассады капусты.
ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР СОРТА Перед
покупкой семян решите, какую капусту вы
хотите получить. От этого будут зависеть
сроки ее посева на рассаду. Одно дело ранние сорта для салата, и совсем другое для закваски или длительного хранения.
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА От этого
будет зависеть качество рассады, а значит, и урожая.
ВЫБОР ПОЧВОСМЕСИ В идеале почву
нужно приготовить еще с осени, но можете смешать по 1 части дерновой земли и
перегноя, добавить немного золы (10 ст.л.
на каждые 10 кг почвы) и хорошенько перемешать субстрат.

СРОК ПОСЕВА Нет смысла сеять рассаду капусты в начале января (это слишком рано) или в конце мая (слишком поздно). Запомните: капуста ранних сортов
должна высеваться на рассаду с начала
марта примерно до 25-28 числа, семена
средних сортов - с 25 марта по 25 апреля, а поздние сорта с начала и до 20-х
чисел апреля.
ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА Надеяться на авось не стоит: перед посевом обязательно обработайте семена.
Так вы сможете практически исключить
опасные заболевания - черную ножку,
мучнистую росу.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВ Лучше выращивать с пикировкой, тогда объем корней
будет большим, сама рассада вырастет
приземистой и крепкой, легче перенесет
пересадку на постоянное место.
Перед посевом почву хорошенько поливаем и больше стараемся не увлажнять
до тех пор, пока не появятся всходы, это
предупредит заболевание «черной ножкой». Для прорастания семенам капусты необходимо около 50% от
их веса.
Всходы нужно
проредить, оставив площадь питания примерно 2х2
см. Через 2 недели пикировать
по схеме 3х3 см,
например, в кассеты. Спустя еще
полмесяца сеянцы
стоит снова пересадить в торфяные
горшочки, пластиковые стаканчики или любую иную подходящую тару.

Перед посадкой в стаканчики обработать ростки слабеньким раствором медного купороса.
Можно изначально сеять в отдельные
горшочки. Растения при пересадке в
грунт почти не травмируются. Досвечиваем рассаду около 12-15 часов в сутки
с помощью обыкновенной люминесцентной лампы.
СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПОЛИВ Увлажняйте растения по мере необходимости, но
старайтесь не допускать пересыхания почвы, почаще рыхлите ее.
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА До
появления всходов считается, что нужно
поддерживать температуру 18-20 градусов, потом ее нужно опустить: днем до
15-17, а ночью до 8-10 градусов (речь
идет только о белокочанной капусте!).
Цветная капуста прохладу переносит
плохо, и это приводит лишь к снижению
урожая - головки будут маленькими и
рыхлыми. В среднем температуру нужно
поддерживать на 5-7 градусов выше, чем
у белокочанной.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОДКОРМКИ Именно в рассадный период молоденькие
растения очень нуждаются в сбалансированном наборе различных питательных веществ.
ЗАКАЛИВАНИЕ Рассаду капусты начинают закаливать примерно за 10 дней до
высадки в грунт. Сначала просто открываем форточку часа на 3-4. В следующие несколько дней на пару часов выносим рассаду на балкон (лоджию, веранду) под прямые солнечные лучи. В первый раз слегка
притеняем ее марлей от ожогов. Начиная
с 6-го дня закаливания сокращаем поливы, следя, чтобы почва не пересыхала, и
выносим рассаду на балкон насовсем. До
высадки в грунт рассада капусты должна
иметь 4-5 листиков.

Природная аптека
В народе говорят,
что герань способна
реагировать на болезнь
своего хозяина. Когда
человек тяжело болеет,
гибнут все виды герани
в доме, кроме красной
пеларгонии. Не зря
утверждают, что герань
- не цветок, а помощник
народных целителей.
Пеларгонию домашнюю
(герань) раньше считали
цветком аристократов
и украшением любого
жилища. Но и лечебные
свойства этого растения
сложно переоценить.

При кашле на литр воды возьмите 25 г листьев пеларгонии и
прокипятите в течение 10 минут.
Полощите этой жидкостью горло.
Сок из листьев герани можно закапывать в нос, чтобы избавиться
от насморка.
Приложите листок растения к запястью, если надо нормализовать
артериальное давление.
При отите слегка разомните листик, чтобы выступил сок. Сверните
листочек в трубочку и поместите в
ухо на ночь.
Чтобы снять зубную боль, приложите лист пеларгонии к зубу.

Герань выделяет бактерицидные вещества, которые уничтожают стафилококк, провоцирующий
воспалительные заболевания.
Эфирное масло благотворно
влияет на кожу, лечит сыпь и экзему.
Соком растения можно лечить
катаракту на ранних стадиях.
Компресс из листьев герани избавит от болей при остеохондрозе и радикулите.
Пеларгонию также используют в
косметологии. Помойте голову отваром из листьев, это избавит от
проблемы выпадения волос.

Что посеять
в апреле

Астра однолетняя

Меленькие семена (а в 1 г их содержится около 500) созревают спустя 35-40 дней после начала
цветения и сохраняют свою всхожесть 2-3 года. Посев астр на рассаду проводят до середины апреля в
контейнеры с плодородной легкой почвой. Смешайте по 1 части песка и торфа с 2 частями дерновой
земли. Сеянцы взойдут примерно через неделю, а
как только у них появится первый настоящий листик,
пора пикировать.

Бархатцы

Они прекрасно размножаются посевом семян прямо в грунт, но из рассады цветочки распускаются на
15-20 дней раньше, причем цветение очень пышное.
Семена можно посеять в теплицу, парник или просто
под пленку - на грядку. В каком-то особенном уходе
сеянцы не нуждаются.

Кохия (летний кипарис)

Цветок эффектно смотрится на любой клумбе,
можно использовать кохию для топиария (фигурная
стрижка кустов и деревьев). На рассаду семена кохии высевают до конца апреля в емкости с универсальной почвосмесью, слегка вдавливая их в грунт
(для прорастания нужен свет). Всходы появляются
примерно через 10 дней.

Аквилегия (водосбор)

Сеют семена аквилегии в первой половине апреля в заранее подготовленные парнички, горшочки,
стаканчики или во второй половине апреля прямо в
грунт. Перед посевом рекомендуется скарификация
(механическое нарушение целостности оболочки семян), которая улучшает всхожесть. Для этого непосредственно перед посевом семена нужно легонько
потереть мелкой наждачной бумагой. Всходы появляются спустя 14-20 дней после посева. Уже окрепшие и немного подросшие сеянцы пикируют в емкости большего диаметра (примерно 5х5 см).

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Они выигрывали Россию
2016 год - особенный в истории городского
спорта. Ровно 35 лет назад хоккейный клуб
«Факел» выиграл Кубок РСФСР среди
коллективов физической культуры
при предприятиях. Команда из самой
что ни на есть сибирской глубинки оказалась
лучшей во всей Российской Федерации.
Подобного успеха городской спорт больше
не добивался никогда. О легендарной
сборной вспоминает ее нападающий Сергей
Никифоров, который играл в тройке Клюев
- Никифоров - Чехов. До пятерки их
дополняли Борис Спирин и Владимир Осипов.

никто не обижался. Помню принципиальный матч с
Омском. Здесь, у нас в поселке. «Авангард» приехал
в сильнейшем составе. А у
нас был такой записной шутник Вова Марето, так он взял
и привязал конек шнурками
к трусам тренера Анатолия
Ивановича Надеждина. Тот
не заметил и пошел на раскатку. У нас выход из разде-

-Д

ень нашей победы помню,
как сейчас. Тренер в раздевалке сказал одно: «Ребята, не
надо волноваться, нужно
играть так, как вы умеете!»
И наша команда единомышленников такую установку
выполнила легко. У нас были
хороший забивной Юра Воронин, Юра Чехов (к сожалению, они не дожили до этих
дней) и отличный вратарь
Анатолий Байдалов. Выиграли со счетом 5:3 команду
«Конаково» из Московской
области. После финальной
сирены на нас накатили такие эмоции! Не верилось, что
выиграли Россию - это было
так приятно и одновременно
внезапно, неожиданно. Это
настоящее счастье!
Первым делом начальник
команды Владимир Исаакович Айзенберг позвонил
в Подгорный и сообщил о
нашей победе. Было такое
впечатление, что о ней мгновенно узнали все жители поселка. Нас встречали на вокзале в Красноярске, а потом
состоялся торжественный
прием в Подгорном. Когда я
на прошлой неделе увидел,
что команду «Енисей» - победителя чемпионата России
- в аэропорту не встретил
ни один чиновник из Минспорта, а была лишь кучка
болельщиков, ей-богу, чуть
не заплакал. В наше время
такого произойти не могло! Простые люди в поселке
нашу победу воспринимали,
как подвиг. Люди приходили

куда-то ушло. И «Авангард»
мы тогда разгромили - будь
здоров!
Победа наша случилась
вовремя. В тот час и в ту
минуту, когда сложился коллектив сборной и команда
управленцев. Это большая
заслуга Юрия Шувалова
и Владимира Айзенберга.
Они создали единое целое
из парней Красноярска, Же-

Легендарная тройка Клюев-Никифоров-Чехов.

Финал
упущенных
НАДЕЖД

к нам на тренировки просто
посмотреть на нас. Они
были с нами одной командой!
После нашей победы
началось настоящее
хоккейное сумасшествие. В хоккей захотели играть все! И спасибо бывшему директору Химзавода Леониду
Подсохину - в то время
как раз начал функционировать Ледовый дворец.
И спасибо всем работягам,
которые своими руками построили это чудо. И никак я
не могу понять, почему в Железногорске не могут обзавестись крытым катком? Неужели это сложно - создать
отрицательную температуру
в железном ящике?
Как в любом спортивном коллективе, жили мы
одной семьей. Естественно,
постоянно всякие шуточки
спортивные, на розыгрыши

валки практически вплотную
к полю. Ну и все! А Дворец
народу полный. Надеждин на
лед выходит, а за ним волочится конек. Народ смеется,
улюлюкает, Надеждин ничего
не понимает, «хвоста» своего не видит. Наконец-то заметил, убежал отвязывать.
Посмеялись все дружно в
раздевалке, и напряжение

лезногорска, Подгорного. Мы сошлись и характерами, и пониманием,
для чего мы здесь собрались. И все знали:
право играть надо доказать победой! Если
не хотим быть первыми, то зачем мы здесь?
Дважды в день тренировки, сложный график,
режим. Ни за кем бегать
не приходилось, заставлять тем более. Боюсь, что
сейчас повторить наш успех
невозможно. Причина простая: для развития хоккея в
Железногорске ничего нет,
да и не предвидится. Я начинал играть с 60-х годов и
вот дожил до 21 века - нет
«коробок», нет тренеров, нет
желания, и значит, хоккея не
будет. А ведь этот спорт любят во всем мире, особенно
в Сибири. Создайте условия
для него! Прошу всех, кто
может в этом помочь.

Необыкновенный матч

9 апреля в гости к детскому дому приехала
футбольная команда из Красноярского детского
дома №1. Ребята из краевого центра
занимаются профессионально в клубе «Тотем»
и уже играли на чемпионатах мира по футболу.
стреча состоялась благодаря договоренности Уполномоченного представителя по правам ребенка по ЗАТО Железногорск Людмилы Булавчук. Гостей встретили у крыльца
школы 97 и угостили хлебом с солью. В зале ребят тепло
встречали болельщики и талисман футбольного матча «Российский
мяч». Игра получилась интересной. Несмотря на то, что команда
железногорского детского дома в начале матча отставала в счете
- 0:2, во втором тайме ребята нашли в себе силы и выиграли - 4:3.
Все участники получили памятные медали, которые сделали в школе 97 специально для этой встречи. После матча гостей ждали экскурсия по детскому дому, чаепитие и катание на колесе обозрения
в городском парке.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

В

На стадионе «Труд» завершился
чемпионат города среди женских
команд. Ну как женских? Три команды
из шести состояли из школьниц
и бороться с грандами не могли
ни при каких условиях.
обственно поэтому все внимание болельщиков
было сосредоточено на четвертой, последней, игре
дня, в которой встречались «Радуга» и «Октябрь-1».
Если у девчонок, терзавших мяч и сетку до этого,
боевые эмоции перекрывали все настроение, то опытные
волейболистки вышли на поле… с улыбками. И сохранили
их аж до четвертой партии. «Радуга» легко одолевала своих вечных соперниц из «Октября». И вроде бы не было ни
одного компонента игры, который четко выявлял преимущество девушек в синей форме, а счет медленно, но неуклонно рос в их пользу. Позади первая партия. Позади вторая.
На поле царила дружеская борьба, и снова улыбки.
Возможно, вот эта уверенность в эмоциональном превосходстве сыграла с «Радугой» злую шутку. Внешне ничего не изменилось: синие чувствовали, что могут прибавить в любую минуту. Но «Октябрь» уже вел 22:18, и
пришлось брать тайм-аут, чтобы сбить настрой противника. И одного оказалось мало. Пришлось брать второй,
но красные дожали партию в свою пользу. В том же настроении вышли на четвертую, взяли и ее.
Небольшой перерыв, и пятая короткая партия для «Радуги»
началась с сумасшедшего провала. «Октябрь» выбил 11 очков подряд (!), прежде чем синие завоевали одно… Счет 15:4
в пятой партии стал абсолютным сюрпризом для всех присутствовавших в зале. «Октябрь-1» - чемпион 2016 года.

С

мнение

Таких концовок
игры у мужиков
не бывает
Николай СИДОРИН

тренер команды «Октябрь-1»

- Женский волейбол психологически почти непредсказуем. Хотя правило, кто выигрывает третью, тот
побеждает в матче - сработало и сейчас. Но таких
концовок, как сегодня, у мужиков не бывает. Что
касается всего турнира, в финале те, кто должен.
Хорошо, что вошли три детские команды. Сейчас
ветераны их «побьют» немножко, и у них начнется
подъем активности в тренировках. Глядишь, через
год-два фавориты постареют, молодежь наберется
опыта, и в турнир вернется интрига.
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ГОНКА ЗА ЧЕМПИОНАМИ
9 и 10 апреля
в Тюмени провели
гонку чемпионов
и гонку «На призы
губернатора
Тюменской области»,
где впервые принимали
участие, помимо
биатлонистов,
и лыжники.
Соревнованиям
предшествовал
ряд спортивных
мероприятий:
автограф-сессия
с биатлонистами
Мартеном Фуркадом,
Антоном Шипулиным,
Евгением Гараничевым,
Уле Эйнаром
Бьорндаленом,
Доротеей Вирер,
а также лыжной
суперзвездой
Петтером Нортугом,
зарядка
с биатлонисткой
Надеждой Скардино
и лыжником Евгением
Беловым, пробежка
с главной красавицей
мирового биатлона
Доротеей Вирер,
а также «Кулинарное
шоу».

В очередь
за автографом
Автограф-сессия проходила в маленьком комплексе
стадиона «Геолог», где собралось около 700 человек.
Толпа готова была раздавить тех, кто стоит впереди,
протиснуться, пролезть туда,
где сидели их кумиры.
На входе сначала осмотр,
а после оставалось отстоять очередь
примерно из
100 чело-

век, и, наконец, можно было
взять автографы у российских и зарубежных звезд. А
особо пронырливые и расторопные, в числе которых оказалась и я, успевали сфотографироваться с любимыми
спортсменами. В целом организация автограф-сессии
прошла на высоком уровне, в
здании комплекса продавались значки, футболки, автограф-карты и
многое другое, повсюду следили за
порядком волонтеры. Спортсмены
отсидели положенные 2 часа,
а не ушли через час, как это
обычно бывает. В общем,
не оставили
толпу недовольно вздыхать.

Зарядка
со Скардино
Далее мой путь лежал на
зарядку с Евгением Беловым и Надеждой Скардино.
Ажиотаж здесь был поменьше, однако народ все равно
занял половину площади.
Евгений Белов поделился: в
его группе зарядку не делают, но только потому, что на
первую тренировку выходят
очень рано. А так-то зарядка
очень полезна.
Упражнения показывали
опытные инструкторы, спортсмены, и люди на площади
повторяли за ними. Тут я в
очередной раз убедилась,
что мужчины-лыжники ужасно
нескоординированные. Евгений попросту не успевал за
незатейливыми движениями
девушек-инструкторов. Он
то и дело сбивался, останавливался и пытался вновь попасть в ритм. Это выгляде-

Легенда биатлона Уле Эйнар
Бьорндален заявил
о продолжении
карьеры

Чтобы сфотографироваться с
Дмитрием Губерниевым, нужно
было выстоять очередь.

ло весьма комично, поэтому
присутствующие буквально
умирали от смеха.
С таким настроением я
подошла к Белову взять интервью.
- Евгений, вы тренируетесь
в группе у иностранных специалистов Изабель Кнауте и
Рето Бургермайстера. Они
дают вам что-то новое по
сравнению с российскими
специалистами?
- Ничего принципиально
нового в тренировочном процессе нет, все то же самое:
лыжероллеры, велосипед,
кросс… Но все упражнения
поставлены по-другому, более интересно.
- В прошлом году вы заняли 3 место в многодневке
«Тур де Ски». Что вы почувствовали после финиша на
Альпе Чермис?
- Заметил, что соперники
стали относиться ко мне с
большим уважением. А это
дорогого стоит.
- Ваши сборы проходят в
основном за границей. Наверное, теперь хорошо знаете английский и немецкий?
- Лучше, чем раньше. Но с
Изабель, например, разговариваем преимущественно на
русском. А с Рето на некой
смеси русского, английского,
немецкого.
- Сколько вы еще хотите
бегать?
- Спортивный век достаточно короток, нужно постараться выжать максимум, а потом уже искать себя в другом
виде деятельности.
- Сейчас распространено

мнение, что стать олимпийским чемпионом или чемпионом мира гораздо проще, чем обладателем Кубка
мира, а значит, послесезонный трофей гораздо ценнее.
Если бы вам предложили на
выбор олимпийское золото
или Кубок мира, что бы вы
выбрали?
- И то, и другое. Но всетаки, наверное, больше хочется стать олимпийским
чемпионом, потому что Олимпиада проходит раз в 4 года,
подвести себя к старту невероятно сложно, да и само
звание олимпийского чемпиона - на всю жизнь, ведь
это высшая спортивная награда.

Спагетти
для Пеллегрино
Следующим и последним
пунктом моего плана было
«Кулинарное шоу». До начала все фотографировались с
чемпионами, а также известным российским комментатором Дмитрием Губерниевым,
к которому выстроилась особенно длинная очередь.
За несколько минут до начала я задала спортсменам
два вопроса: что бы они хотели приготовить и какое у
них любимое блюдо. На первый хитрые спортсмены отвечали примерно одинаково:
Александр Легков, Симон
Фуркад и Анаис Бескон могут приготовить что угодно,
все зависит от желания организаторов. А Екатерина Юрлова, Федерико Пеллегрино
и Карин Оберхофер призна-
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Евгений Белов: «Спортивный век лыжника короткий,
нужно постараться выжать максимум».

лись, что давно не творили у
плиты, поэтому им интересен сам процесс кулинарного поединка. Потом выяснилось, что Легков предпочитает пельмени, Юрлова кашу с
джемом, Симон Фуркад любит все блюда, которые готовит его девушка, но только
если он ей помогает, особенно ему нравится чистить овощи. Анаис Бескон без ума от
шоколадных тортиков, а Федерико Пеллегрино - от спагетти, итальянка Карин Оберхофер сообщила, что поесть
она любит, но пицца вне конкуренции.
На самом шоу французы
готовили русский оливье, но
с добавлением яблока, получилось довольно неплохо
- красиво и вкусно. Россияне
затеяли итальянские спагетти карбонара, которые пришлись по вкусу итальянцам.
Пеллегрино даже отметил,
что это блюдо - лучшее из
того, что готовили в этот
вечер. Итальянцам же предстояло сделать французский
десерт крем-брюле, а Федерико Пеллегрино еще и
оформил его красивой карамельной корочкой. Сам
Федерико подошел с ложечками к нескольким присутствующим, в том числе и
ко мне, и дал попробовать.
Это на самом деле было
очень вкусно!

Норвежка
надела майку
на Шипулина

9 апреля на стадионе «Геолог» лыжники и биатлонисты
вышли на старт. На разминке
они махали руками зрителям,
сидевшим на трибунах. Было
видно, что последние гонки
сезона приносят им настоящее удовольствие. Погода
способствовала хорошему
настроению: светило солнце,
и по улице уже можно было
ходить без куртки.
Сначала по традиции проходила жеребьевка, биатлонистам предстояло закрыть
20 мишеней на скорость при
неограниченном количестве
патронов. Тот, кто делал это
первым, получал первый
стартовый номер, следующий

а не спринтеры, поэтому им
сложно было соперничать
на маленькой дистанции с
мастерами коротких гонок.
У женщин спринт выиграла финка Кертту Нисканен.
В лыжной смешанной эстафете победил дуэт лидеров финской и итальянской
сборных Кертту Нисканен и
Федерико Пеллегрино. Вторыми финишировали норвежка Мари Эйде и
француз Батист Гро.
снайпер - второй, и так далее. Надо сказать, учитывая
небольшую ширину трассы и
немалое количество поворотов на ней, стартовый номер
играл существенную роль. И
если у биатлонистов значение имели профессиональные навыки, такие как точность и скорострельность,
то лыжникам оставалось надеяться только на удачу, ведь
их номера были написаны на
шариках, которые спортсмены доставали из шапки.
После жеребьевки дали
старт женщинам-биатлонисткам, в их числе были
россиянки Екатерина Юрлова, Ольга Вилухина (к слову,
выигравшая стрельбу на жеребьевке) и Анастасия Загоруйко. Им предстояло пробежать 5 кругов по 1200 м с 4
огневыми рубежами. Лучше
всех с этой задачей справилась итальянка Доротея Вирер, второй к финишу пришла Карин Оберхофер, а за
третье место развернулась
настоящая борьба между
норвежкой Тириль Экхофф
и Екатериной Юрловой. К
сожалению, Катя проиграла
финишные разборки, а вместе с тем, как выяснилось
позже, право бежать с Антоном Шипулиным (еще на
кулинарном шоу Екатерина
говорила о своем желании
пробежать именно с лидером мужской российской
команды).
В этом году именно женщины выбирали себе партнеров на смешанную эстафету,
и норвежка, у которой право
выбора было раньше, чем

С Мартеном Фуркадом
удалось переброситься
парой фраз, главное селфи!

у Юрловой, надела майку с
третьим стартовым номером
на Шипулина.
На стадионе не давал скучать Илья Трифонов. Болельщики на трассе вовсю
поддерживали спортсменов,
мчавшихся буквально в метре
от них. Зрители на трибунах,
поначалу скромные, шумели
палками-стучалками, которые
выдавали при входе всем болельщикам, и гоняли по стадиону волну. Замолкали болельщики лишь при стрельбе,
а в остальное время поддерживали всех спортсменов без
исключения. Но при удачной
стрельбе российских биатлонистов стучали так, что казалось, стадион не выдержит
такого уровня шума.

У лыжников в
масс-старте на 2400 м
победил непревзойденный
Петтер Нортуг, которому ничего не смог противопоставить даже признанный конькист Федерико Пеллегрино.
Россияне Евгений Белов и
Александр Легков оказались в арьергарде, и это,
по-видимому, ошибка организаторов - и Легков, и Белов скорее дистанционщики,

Александр Легков предпочитает пельмени,
а Катя Юрлова - кашу с джемом.

Норвежский
лыжник Петтер Нортуг и итальянка Илария Дебертолис стали третьими.
В эстафете среди биатлонистов до последнего рубежа шла острая борьба между
пятью дуэтами, поэтому многое решили последние пять
выстрелов. К сожалению, Антон Шипулин промазал дважды и автоматически перестал
претендовать на победу. Од-

нако на финишном отрезке
он красиво обошел Симона
Фуркада и вывел команду
на 3 место. А лучшими оказались Карин Оберхофер и
легенда биатлона Уле Эйнар
Бьорндален.

Фуркад вновь
заставил
восхищаться

На церемонии награждения участникам первых
шести команд вручались
большие красивые медали
с надписью «Гонка чемпионов», а остальным - не менее красивые букеты, после этого дали небольшой
салют в честь всех спортсменов.
Чуть позже можно было
взять автографы и сфотографироваться с чемпионами. Мартен Фуркад
вновь заставил восхищаться собой. Он, как и год назад на этапе Кубка мира в
Ханты-Мансийске, подарил
свою медаль маленькой девочке. И вдруг именно она
когда-нибудь станет чемпионкой. Что может быть лучше для ребенка, чем получить медаль из рук своего
кумира?..
Анастасия
ЗАПОРОЖСКАЯ
студентка Тюменского
государственного
университета.
Фото автора
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