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СЛУЧАЙ НА БАТУТЕ

Дети продолжают получать
травмы на опасном аттракционе
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Где строить?
Еще
и парковки

Зинаида Валентиновна,
пенсионерка
- Деревяшки срочно надо сносить, они уже отжили свое. Поселок Первомайский так вообще стоит почти весь полностью
перепроектировать. Это же не
деревня, а полноценный городской район, но коровы, гуляющие по детским площадкам, - ужасно. Как раньше строили? Несколько
домов - и рядом магазин, детский сад, все необходимое. Теперь плюс к этому надо еще о парковках думать, чтобы кругом машинами не было заставлено.

убрать бараки

Алексей,
ООО «Авангард-Инвест»
- Как я вижу, новое жилье активно строится в разных районах. Есть и многоэтажки, и индивидуальные дома. Город у нас
небольшой, таких объемов новых квадратных метров должно
всем хватить. Еще надо решить
вопрос с барачными домами, которые когда-то подразумевались как временное жилье. И все тогда будет отлично.

сохраните лес

Любовь, горожанка
- Главное, чтобы для строительства домов деревья не вырубали. А то в районе Ленинградского проспекта лес уже пострадал.
Как альтернатива - сносить старое и ветхое жилье, например,
на Комсомольской и 9 квартале,
и взамен ставить там современные дома. Конечно, при условии, что на время строительства будет куда людей переселить.

жилье
экономкласса

Евгений, горожанин
- В жилье всегда есть и будет
потребность. А где строить? Точно, не в старой черте города - там
просто негде. Нет необходимости
в шикарных многокомнатных квартирах, люди, прежде всего, это
молодые семьи, нуждаются в доступном жилье. Основной способ приобретения квартиры сейчас - ипотека, и она не должна быть слишком
в тягость.

Лучше на земле

Василина, Почта России
- Я сторонник загородного
дома, тем более наши просторы
это позволяют. Чистый воздух,
отсутствие суеты и вредных соседей - это прекрасно! Как вариант малоэтажные дома. Если
говорить о городской черте, то
в районе Ленинградского строительство идет полным ходом, может, и не надо уже
больше? Там и многоэтажные дома, и таунхаусы, вся
инфраструктура рядом.

Не выше 12 этажей

Алена Григорьева,
архитектор, Спецстрой
- Нужно строить только многоэтажные дома, лучше всего
9-этажные - это экономически выгоднее. Так как с десятого этажа
необходим второй пассажирский
лифт и грузовой. Заказчики не
будут за это платить. Еще в Железногорске есть ограничение по этажности - не выше
двенадцати. Что касается 9 квартала, то там возводить
жилье невыгодно - непрестижный район. Ведь затраты на строительство такие же, а стоимость квартир
существенно ниже.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

город, Поздравляю
с днем рождения!

«ГиГ» продолжает
праздничный фотоконкурс.
сть возможность поздравить любимый город с 66-летием, а еще
прославиться. Присылайте летние фотографии ваших детей (до
12 лет) на фоне узнаваемых мест Железногорска. Ребенок может держать в руках открытку, торт, воздушный шарик,
фотографию города, цветы, флажок словом то, что ассоциируется с днем
рождения.
Лучший кадр украсит первую полосу
газеты «Город и горожане» от 28 июля.
Юный победитель получит приз от редакции. Наиболее удачные снимки также будут опубликованы в праздничном
номере ко Дню города.
Работы можно прислать по адресу gig26@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс»
или загрузить в специальные альбомы
«ГиГ» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Снимок обязательно должен
быть сделан на профессиональную камеру, размер не менее 2000х3000 пикселей.
Не принимаются фото с мобильных телефонов, в помещениях, а также селфи.
Партнеры конкурса - языковая школа
London Express, компания «Суши-Таун».
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Железногорск занял второе место в проекте
«Школа Росатома»
Таковы итоги открытого рейтинга муниципалитетов-участников
проекта «Школа Росатома» в 2015-2016 учебном году. Кубок завоевал Новоуральск Свердловской области, набрав 7638 баллов. У Железногорска 6669 баллов, третьим стал Зеленогорск (5427 баллов).
За второе место наш город награждается двумя зарубежными стажировками для сотрудников Управления образования. Городское образование уже трижды побеждало в проекте «Школа Росатома».

В администрации пожаловались на низкое качество работы полиции

За первое полугодие 2016 года составлено 88 протоколов об
административных правонарушениях (за аналогичный период прошлого года - 128). В административной комиссии сообщили, что
сокращение количества составленных и рассмотренных протоколов
связано с низким качеством собираемых сотрудниками полиции материалов: отсутствие доказательств, данных о правонарушителях.
Основными правонарушениями, которые рассмотрела комиссия,
являются нарушение тишины и покоя окружающих (83 протокола) и
нарушение правил благоустройства городов и других населенных
пунктов (5 протоколов).

Сотрудники спасательной станции КБУ борются с браконьерами

Согласно ст.8.17 КоАП РФ ловля рыбы с помощью сетей незаконна и влечет за собой штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Конфискации
подвергаются как сами сети, так и лодки. Рейды спасатели устраивают регулярно - 3 раза в неделю. Бывают случаи, когда встречаются лицом к лицу с браконьерами, и реакция чаще всего негативная,
признаются водолазы спасательной станции. Кроме ущерба экологического сети представляют реальную угрозу жизни горожан. На
озере не раз бывали ситуации, когда отдыхающие запутывались в
них, некоторых спасти не удалось. Горожан призывают сообщать о
случаях незаконного лова по телефону 74-63-01.

С 1 июля по 15 августа пройдет
сельскохозяйственная перепись
С 1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись. На территории ЗАТО переписчики посетят 1907 садоводческих участков, 66 товариществ, 1296 личных подсобных хозяйств,
42 фермера и около 15 сельхозпредприятий различного уровня. У
переписчика должно быть специальное удостоверение, паспорт, а
также специальная экипировка с символикой Росстата. Специалистов интересует площадь земельных участков и их фактическое
использование, поголовье скота и птицы, объем реализации сельхозпродукции, наличие машин, оборудования, производственных
построек и пр. Все сведения, полученные в результате переписи,
строго конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Московские волонтеры посетили
загородные лагеря с акцией «Шагаем
безопасно»
Акция посвящена популяризации использования световозвращающих элементов. Детям в «Горном», «Орбите» и «Таежном» рассказали о важности использования таких элементов для безопасности
пешеходов и велосипедистов, какие виды световозвращателей бывают, куда их крепить. Москвичи провели мастер-класс с массой
полезной информации, игры, викторины, также школьники разучили танец ответственного пешехода со светоотражателями. Самых
активных детей наградили дипломами и призами. Всем остальным
участникам акции волонтеры подарили световозвращающие фликеры, значки, ручки и памятки.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

семейные ценности
В четверг, 7 июля, в передаче «Открытая студия» - настоятель храма
Воскресения Христова поселка Подгорного, иерей отец Сергий.
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» (21 кнопка) в 20.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
Дорогие
железногорцы!

От души поздравляем вас
с замечательным праздником Днем семьи, любви и верности!
Семья всегда является главной надеждой и опорой в жизни каждого человека. Пусть этот день
станет еще одним хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, подарив любимым людям радость и душевную теплоту!
В Железногорске много достойных примеров
для молодых - супружеские пары, отметившие золотые и бриллиантовые юбилеи со дня свадьбы.
Особые слова благодарности в этот день многодетным семьям и семьям с приемными
детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего очага!
Железногорск - большая дружная семья. И это
является хорошим залогом процветания и развития нашего ЗАТО. Пусть в наших семьях всегда
царят тепло, уют, гармония и взаимопонимание!
Желаем всем железногорским семьям благополучия, достатка, гармонии, доброго здоровья!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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Дорогие железногорцы!

Сердечно поздравляю вас
с Днем семьи, любви и верности!
Этот старинный праздник возродился в России совсем недавно,
но уже стал поистине народным и любимым. Именно семья для всех
нас - надежная защита в любых испытаниях и невзгодах, и именно
в семьях дети получают первые уроки взаимопонимания и взаимной поддержки, изучают свои первые нравственные законы, учатся
быть добрыми и справедливыми. Внутри семьи нас утешают, поддерживают и вдохновляют на новые достижения!
Уверен, что если с рождения ребенок чувствует поддержку семьи,
заботу своих родителей, то, повзрослев, он станет хорошим семьянином и достойным человеком, сумеет сберечь и перенести в свой
дом тепло родительского семейного очага. С особым чувством хочется поздравить пары, которые мы по традиции называем супругамиюбилярами, прожившие вместе не один десяток лет, всей своей жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви и верности!
В Железногорске много семей, которые служат образцом для
окружающих. Родительская любовь и душевное тепло, внимание и
забота о подрастающем поколении, о дедушках и бабушках являются достойным примером для подражания.
Искренне желаю всем железногорским семьям добра, взаимопонимания, домашнего уюта, любви и большого счастья.
Пусть святые Петр и Феврония всегда оберегают вас от житейских невзгод!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Здесь воздуха - хоть ложкой ешь!

Так написала в «Инстаграме» одна
из жительниц города о месте, где будет
построен в Железногорске новый
10-этажный дом. 10 подъездов появятся
в рамках программы «Жилье для российской
семьи». Площадка готова, лес
на Ленинградском, 26 действительно решили
сохранить по максимуму: каменные
джунгли - пусть останутся Красноярску,
нам нужна первозданная природа.
удущую стройпло- лье для российской семьи»
щадку 5 июля посети- будет предоставлена ипотека
ли глава ЗАТО Вадим с государственной поддержМедведев, глава ад- кой по ставке 11,5 процента,
министрации Сергей Пешков, - отметил Сергей Бердоупервый заместитель главы ад- сов. - Также подготовлены
министрации Сергей Проскур- поправки к программе - их
нин и директор Красноярско- рассмотрит Законодательное
го краевого фонда жилищного собрание края 7 июля. В том
строительства Сергей Бердоу- числе изменения от Железсов. Здесь же на встрече при- ногорска, которые позволят
сутствовало и несколько поку- включить в программу и друпателей жилья, кто уже успел гие категории населения.
заключить договор с краевым
Поправки к краевому закофондом. Как известно, приоб- ну еще год назад инициирорести квартиры по Ленинград- вал глава ЗАТО Вадим Медскому, 26 граждане, включен- ведев. Вроде бы условия проные в список участников про- граммы были довольно лиграммы, могут по фиксиро- беральные. Претендовать на
ванной цене - 35000 рублей покупку квартир экономкласза квадратный метр. Это на 20 са могут практически все, кто
процентов меньше, чем пред- работает на предприятиях
лагается на местном риелтор- и в учреждениях ЗАТО Жеском рынке. Кроме того, суще- лезногорск. Причем четыре
ствует еще ряд льгот.
категории вне конкуренции:
- Участникам проекта «Жи- семьи, имеющие трех и бо-

Б

лее детей, ветераны боевых
действий, семьи инвалидов
и с детьми-инвалидами, а
также семьи, которые еще
не истратили материнский
капитал. Какую бы площадь
они ни занимали, сколько бы
квартир ни имели, эти семьи
все равно были бы включены
в список. Для остальных категорий есть ограничения. Например, нужен стаж работы
на одном предприятии более
трех лет. Норма обеспеченности тоже оговаривается:
14 квадратных метров учетной нормы, установленной
в Железногорске на одного
человека, плюс еще 18 квадратных метров. Особые бонусы установили для градообразующих предприятий,
основных заказчиков ядернокосмического кластера - для
сотрудников ИСС, ГХК с их
дочками, ГУССТ-9, КБ-51 никаких ограничений по стажу нет. Однако, несмотря на
столь позитивную картину, за
бортом оказались работники
муниципальных предприятий:
КБУ, ГЖКУ, Гортеплоэнерго,
ПАТП - они под программу не
попадали.
Прием заявлений от горо-

жан был начат 27 февраля
2015 года, и до настоящего
времени в программу вступили 275 городских семей. Если
краевые парламентарии напоследок своего срока действительно одобрят поправки, инициированные Железногорском, то перечень тех,
кто может стать участником
российской программы, существенно расширится.
Теперь собственно о самом доме. Новый дом появится на северо-западе Ленинградского. Первоначально его обещали возвести к
июлю 2017-го, но в связи
с бюрократическими проволочками, сопровождавшими проект, сегодня срок
указывается дипломатично
- 2017 год. Застройщик Красноярский краевой фонд
жилищного строительства,
генподрядчик - «Экономжилстрой», уже известная в Железногорске фирма с хорошей репутацией. Как в свое
время пояснял главный архитектор города Сергей Добролюбов, новый дом из разряда экономичного жилья, но
это не значит второсортного.
Ленинградский, 26 - это самая простая отделка, самые
экономичные инженерные
системы, а площадь квартир
35-70 кв.м. Приобретать жилье можно на стадии долевого строительства либо уже
готовым при первоначальном
взносе не менее 10 процентов от стоимости.
Для заключения договоров
долевого участия граждане, подпадающие под условия программы, могут обращаться в офис Красноярского
краевого фонда жилищного
строительства по Ленина, 39,
2 этаж, офис 202.
Елена ГЛАЗУНОВА
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Такая неделька

смс
от дарвина
Михаил МАРКОВИЧ
По абсолютно непроверенным данным,
95 процентов россиян на вопрос «Как
прошел у вас июнь?» отвечают одним
словом: «Фьють!» И не врут.
Не считая психованного Евро-2016
и допинговых истерик вокруг
надвигающегося Рио, пока нынешнее
лето и помянуть нечем.
Так что пустим спорт побоку.
а днях получил предложение по электронной
почте: «Подпишитесь на 100 лучших книг XXI
века», глянул в календарь - все еще 2016-й.
Неужели ближайшие 84 года ничего стоящего
в продаже не появится? Почти сразу уткнулся носом в
короткое сообщение в ленте новостей: «35 процентов
россиян не читают книги, а 18 процентов даже не имеют их дома! Средний тираж серьезной литературы упал
до 1000-3000 экземпляров. Большинство издательств
не вышло из кризиса. Стоимость книги приблизилась
к пределу покупательской способности». Полез за информацией дальше.
Помог Фонд «Общественное мнение». Это именно
он выяснил, что источником знаний книгу в России
до сих пор считают среднеобеспеченные пенсионеры. 46 процентов из них называют чтение - любимым
занятием. Если же пенсионер еще и с высшим образованием, то процент возрастает до 55. В целом
же чтение едва входит в четверку приоритетных развлечений населения! Удовольствие от книг получают
больше высокоресурсные специалисты (до 46 процентов), остается надеяться, что они делают это во
внерабочее время. Как вы понимаете, граждане, занятые в низкооплачиваемых секторах экономики, менее
привержены к литературе - 13 процентов. Не читают вообще, понятно, они же и их уже неработающие
коллеги - 49 и 61 процент соответственно. Наиболее распространена эта тенденция среди населения,
ограничившегося школьным образованием. Четверть
опрошенных одолела за год 5 книг, 1/10 прочитала
или прослушала аж 20.
Данные ФОМа слабо коррелируют с последними
исследованиями рынка медиапотребления компании
«Делойт». На фоне снижения доли традиционных ресурсов (печатные СМИ, печатные книги, радио, ТВ от 17 до 5 процентов) отмечается резкий рост потребления новых носителей. Среди молодежи (от 19 до
24 лет) падение интереса к телевизору отметили 58
процентов опрошенных, а вот электронные книги стали
популярнее - 88 процентов! При этом печатные СМИ
россияне читают, если их купили сожители (!) или раздавали бесплатно. Самое ужасное в общем рейтинге
полезности медиаисточников - показатель печатных,
да и электронных, книг колеблется на уровне 1 процента. Почти 10 лет назад Сергей Капица, сын великого отца, предупреждал о дебилизации России и ее
превращении в нечитающую страну. «Эпистолярное
наследие Дарвина составляет 15 тысяч писем. А что
останется от этого поколения? СМСки?» - вопрошал
физик в 2009 году и сам же отвечал себе: «Потеря интереса к чтению - это вопрос о том, что сейчас происходит с людьми. Мы уперлись в очень сложный момент
развития человечества в целом. Темпы развития техники сегодня очень высоки. А наша способность все
осмыслить и разумно в этой технической и информационной среде жить отстает. Мир переживает сейчас
очень глубокий кризис в сфере культуры. Да и такой
крупной литературы, которая существовала 30-40 лет
назад, сегодня уже нет. Сейчас властителей умов вообще найти очень сложно. Возможно, потому что никому не нужны умы - нужны ощущения».
Говорят, в этом году в Новосибе группа школьных
педагогов выкинула современные пособия из начальной школы и взяла советские учебники русского языка, чтения, математики, природоведения. Мотивировка
- нынешние книги о знаниях отупляют детей.
Так хочется в это верить...

Н
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«гиг» сообщает
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АКТУАЛЬ
к

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/

От Подгорного
до трассы

Свалку убирали
ДВЕ НЕДЕЛИ
Комбинат благоустройства ликвидировал
несанкционированные свалки в Новом Пути
и Додоново.
униципальный контракт, в рамках которого проводится очистка замусоренных территорий ЗАТО,
предусматривает ликвидацию около 1000 кубов
мусора в поселках Новый Путь и Додоново. На эти
цели из бюджета города выделено около 700 тысяч рублей.
Жители Нового Пути организовали «домашний» полигон твердых бытовых отходов рядом с кладбищем еще весной. Помимо старых венков и надгробий сельчане начали свозить туда и
бытовой мусор. В Додоново на улице Полевой коммунальщики
убрали одну из наиболее крупных свалок. По словам начальника дорожно-строительного цеха КБУ Александра Демина,
на расчистку этого мусорного гиганта потребовалось 11 дней.

Дорогу от Подгорного до трассы
Железногорск-Красноярск отремонтируют
до осени.
настоящее время подрядная организация
ГП «КрайДЭО» проводит ямочный ремонт. Далее
дорожники выполнят выравнивающий слой, затем
уложат финальное покрытие из мелкозернистого
асфальта. Также запланировано укрепление обочин, будут
сделаны съезды и примыкания около 25 метров от основной дороги, цитирует КруДОР муниципальный портал.
На ремонт дороги выделено 43 миллиона рублей.

В

Большая
перемена
в Спецстрое

М

Наказали
за инфекцию

В июне в детском саду «Светлана» прошло
санитарно-эпидемиологическое
расследование возникновения кишечной
инфекции у детей.
б этом сообщается на сайте Межрегионального управления №51. Проверка проводилась специалистами отдела эпидемиологического надзора и отдела санитарного надзора МУ №51 ФМБА
России с 8 по 28 июня. Среди детей раннего возраста возникла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией преимущественно норовирусной этиологии. Были выявлены нарушения в части хранения продуктов и пищевого
сырья, технологии приготовления пищи, режима мытья посуды и инвентаря.
Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, учреждению выданы предписания о проведении дополнительной дезинфекции.

О

501
железногорец

укушен клещами. У троих человек подтвердился
боррелиоз, сообщила служба ЕДДС

Михаил Калинин, начальник
предприятия, 30 июня написал заявление
по собственному желанию, сообщил «ГиГ»
руководитель пресс-службы Иван Попов.
ременно исполняющим
обязанности
назначен Алексей Попытаев, представитель ГУССТ №8.
Ранее он занимал
должность заместителя начальника Главного управления специального строительства
по территории Урала. «Под руководством
Алексея Попытаева
коллектив продолжит
реализацию планов,
направленных на повышение производительности труда и укрепление финансово-экономического положения предприятия»,
сообщается в официальном пресс-релизе.

В

Когда рождалась идея «Полиглота», мы еще не знали, что, создавая игровой тренинг-центр иностранных языков, попадаем в
самое яблочко!
Ведь что такое иностранные языки? Ну уж точно не научное
знание и не обычный предмет в школе, подобно физике или математике. Иностранный язык - это навык, навык общения или, как
еще говорят, коммуникативный навык. И поэтому овладеть иностранным языком можно только ПРАКТИКУЯСЬ. А как же наши
дети в наших сибирских условиях будут практиковать иностранные языки? Если в городе ни одного иностранца? Да и мы, родители, не можем стать своим ребятам собеседниками, без практики со времен школы и института все позабыли - и лексику, и
грамматику…
Какой же выход предлагает железногорским школьникам «Полиглот»? Мы предлагаем свои многочисленные авторские
программы-тренинги, во время которых ребята в игровых и конкурсных формах практикуются в иностранных языках.
Что это дает? Это дает колоссальный прогресс в разговорном
английском (китайском, испанском или французском). Это позволяет снять тот самый комплекс говорения, существующий у абсолютного большинства бывших школьников, учивших иностранный язык методом работы с учебником.
Наши занятия-тренинги проходят в так называемой stress-free
зоне, мы не мучаем юных полиглотов домашними упражнениями,
не ставим оценок, а поощряем ребят зарабатывать «полиглотики»
- самую стабильную валюту в мире, зарабатывать активностью
на игровых занятиях, зарабатывать вместе со своей командой на
лингвистических баттлах, языковых квестах и турнирах…
Из всего сегодняшнего огромного потока информации, в который ежедневно погружаются наши дети, - в школе, в интернете,
в социальных сетях - в памяти останется лишь то, что вызвало
эмоциональный отклик, так устроена память человека. Поэтому
мы делаем все, чтобы наши занятия-тренинги были яркими, подвижными, с максимальным вовлечением ребят в инсценировки,
конкурсы, соревнования, игры.
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОЛИГЛОТА» ДЛЯ ТЕХ, КТО ЮН,
АКТИВЕН И ПРИВЫК ЯРКО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ
В ОБЩЕСТВЕ КЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ!

 Специализированный летний языковой отряд «ПОЛИГЛОТ» на 4 смене в лагере «Орбита»!
ЧТО БУДЕТ?
Квесты, игры, квизы, караоке, баттлы, мастер-классы, конкурсы, соревнования, мультики и фильмы, телемосты с носителями
языка и ежевечерние пати!

Самбо к СЕНТЯБРю

 Летний языковой лагерь дневного пребывания «ПОЛИГЛОТ» на Мира, 6!
ЧТО БУДЕТ?
Игровые занятия, мультики и фильмы на английском языке,
телемосты с носителями языка, лингвистические прогулки и языковые игры на свежем воздухе!

В

 Специальная летняя программа для дошкольников
«КРОХА-ПОЛИГЛОТ» на Мира, 6, Решетнева, 13 и в пос.
Первомайском!
ЧТО БУДЕТ?
Игры в сказку на английском языке, песенки и стихи, рисунки на
бумаге и асфальте, веселые английские мультфильмы!

Федерация самбо Красноярского края
обратилась за помощью к ГХК,
и небезрезультатно.
ближайшее время по решению руководства
комбината для занятий этим видом спорта будет переоборудован один из залов спорткомплекса «Октябрь». В частности, предполагается
закупить борцовские ковры, установить шведскую стенку и спортивные канаты, выполнить мягкую обивку стен.
Ремонт предполагается завершить к 1 сентября, чтобы
с началом учебного года школьники могли приступить к
тренировкам.
На сегодняшний день ни КОСС, ни частные спортивные
залы не могут предложить самбистам помещение для тренировок и соревнований, сообщается в корпоративном издании «Вестник ГХК».

Звони и бронируй места в летних программах
«ПОЛИГЛОТА» по телефонам
+7-902-910-41-70, +7-913-585-80-05

НАМЕДНИ
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Холодное лето Первомайского
В 17 домах Первомайского до начала
отопительного сезона не будет горячей
воды. О причинах городским СМИ
на брифинге 30 июня рассказал директор
Гортеплоэнерго Виктор Дранишников.

К

ак пояснил директор ГТЭ,
проблема в Первомайском
возникла не сегодня и даже
не вчера. Дело в том, что
жители тех домов, где не предусмотрено горячее водоснабжение, уже
много лет берут кипяточек прямо из
батарей. До 2015-го они платили,
как и положено, по нормативу - не
ставить же на радиаторы счетчики. У
жителей в итоге была горячая вода,
а у Гортеплоэнерго - положенная
плата. Все были довольны. Но ситуация изменилась с выходом нового федерального закона.
- С 1 января 2015 года запрещено потребление горячей воды из
системы отопления, необходима
отдельная линия на водоразбор и
отдельная - на батареи, - рассказал
Виктор Дранишников. - Эту информацию мы направили управляющей
компании, а она довела ее до жителей. Гортеплоэнерго перестало
начислять плату за горячую воду,
взятую из батарей, а потребители

в свою очередь должны были обратиться в управляющую компанию
и провести себе воду уже по закону - отдельной врезкой. Кто-то так
и поступил, но большинство продолжило пользоваться теперь уже
бесплатным кипятком.
Спустя полтора года после выхода закона, летом 2016-го, таким
жителям перекрыли доступ к горячей воде - до осени установили заглушки в системе отопления. Как пояснил начальник отдела сбыта ГТЭ
Дмитрий Бабенко, предприятию «надоело нести убытки из-за недобросовестных граждан». Сделать это,
оказывается, коммунальщики должны были еще в середине мая, когда
окончился отопительный сезон.
- Нам приходится восполнять
утечки в тепловых сетях, заново
греть поступающую воду, а она холодная, всего 5 градусов! Эти затраты нам никто не восполняет, утверждает Бабенко. - Вторая причина - законом установлены новые

параметры качества горячей воды.
Теплоноситель в батареях им попросту не соответствует! Поэтому
его нельзя использовать как горячую воду.
Что теперь делать людям, «неожиданно» оставшимся на лето с одной
только холодной водой? Провести
собрание собственников жилья об
отдельном врезе узла горячей воды
и обратиться с протоколом решения
в управляющую компанию, посо-

ветовал директор Гортеплоэнерго.
Либо установить в квартире бойлер.
И первый, и второй вариант потребует финансовых затрат и времени. Первомайцы пожаловались: их
коммунальщики поставили перед
фактом, к таким глобальным переменам в середине лета они оказались не готовы. И если вспомнить,
что речь идет о жителях деревянных
домов, мягко говоря, и так небогатых, то ставшее известным благо-

даря одному политику пожелание
напрашивается само собой: вы там
держитесь! Всего вам доброго.
P.S.
Как сообщили в ГЖКУ, «новшество» коснется только многоквартирных деревянных домов в Первомайском и Додоново. В городе подобные строения изначально были
оборудованы горячим водоснабжением.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

...и в дом не пускает
Повестка дня заседания
Общественного совета
по ЖКХ, которое состоялось
в городской администрации
5 июля, была посвящена
капитальным ремонтам
многоквартирных домов.
Вопросов по этой теме
больше, чем ответов.
К примеру, что делать,
когда кто-то из собственников
отказывается пускать
ремонтников в свое жилье?

Т

ПогаШЕНО
5 июля глава
Железногорска
Вадим Медведев
и генеральный
директор АО «ИСС»
Николай Тестоедов
приняли участие
в гашении почтовой
марки «ГЛОНАСС».

Т

оржественная церемония состоялась в
отделении Почты России на Ленина, 55. На
почтовой марке «ГЛОНАСС»
изображены космический аппарат «Глонасс-К» («Ураган-К»)
и символы, обозначающие
основные направления применения услуг спутниковой
системы. От идеи до выпуска
марки прошло три года, она
издана в количестве 280 тысяч
экземпляров. В Красноярский
край поступило 3 тысячи таких
почтовых знаков. Стоимость
марки 19 рублей, и сразу после церемонии за ней выстроилась очередь.

По давней традиции новый
знак почтовой оплаты презентуется в присутствии лиц, имеющих отношение к ее выпуску.
Именно поэтому почетное право погасить марку «ГЛОНАСС»
специальным штемпелем, изготовленным для Железногорска,
было предоставлено генеральному директору АО «ИСС» Николаю Тестоедову и мэру ЗАТО

Вадиму Медведеву. Вадим Викторович и Николай Алексеевич
погасили марки, приклеенные
на так называемые конверты
первого дня, и поставили свои
автографы.
Церемония гашения почтовой марки «ГЛОНАСС» прошла
5 июля и в Москве несколькими
часами позже.
Марина СИНЮТИНА

акая ситуация возникла на
Свердлова, 61, где по краткосрочному плану 2015 года должны отремонтировать систему
отопления и заменить ГВС. Срок выполнения работ был определен как
«после окончания отопительного сезона». Но до сих пор к обновлению инженерных сетей в доме так и не приступили. Оказывается, когда жильцы
давали согласие на проведение капремонта, их никто не предупредил,
что работы будут проводиться и внутри квартир тоже. Теперь утверждены
все сметы и есть подрядчик, готовый
приступить к выполнению задания,
но все застопорилось - люди не хотят
пускать строителей в свое жилье, поскольку восстановительный ремонт не
предусмотрен. Собственников понять
можно. Еще с советских времен после
любой аварийной ситуации с трубами
коммунальщики всегда оставляли разруху. Несомненно, также будет происходить и сегодня при капремонтах
сетей, ведь восстанавливать все придется за свой счет.
Хотя что там восстанавливать? На
этот момент обратил внимание Николай Пасечкин, начальник КБУ: дом по
Свердлова, 61 реально должен быть
отнесен к категории аварийных, ведь
он отслужил уже полтора срока. Замена только одной системы отопле-

ния совершенно ничего не решает в
продлении жизни этого дома и, соответственно, не увеличивает стоимость имущества собственников. То
есть люди видят нецелесообразность
таких ремонтов, поэтому у них возникает внутренний протест, считает
Пасечкин.
Почему же дом не считается аварийным, ведь соседние деревяшки такого же года выпуска уже снесли?
- По-человечески эта ситуация выглядит действительно странно, - согласился глава ЗАТО Вадим Медведев. - Но если мы сейчас признаем
дом аварийным, то до него дойдет
очередь только через пять лет, а здание нужно ремонтировать сейчас. Конечно, собственники могут отказаться, но тогда им очень скоро негде будет жить, а дать новые квартиры мы
не сможем.
Пока выход из ситуации один: уговаривать жильцов пустить ремонтников в свои жилища, чем активно и занимается ГЖКУ.
Как избежать подобных проблем
в будущем? Этот вопрос тоже обсуждали общественники за круглым
столом.
Опыт воздействия на несогласных на
других территориях уже есть. Например, с помощью судов. Члены Общественного совета по ЖКХ предложили
и в Железногорске провести парочку
показательных процессов над теми,
кто не хочет допускать строителей в
свои квартиры. Если сумма штрафа будет ощутимая, то к людям сразу придет
понимание, были убеждены собравшиеся 5 июля. От судебного пути отказываться не стоит, поддержал идею
Вадим Медведев. Решено к вопросу
вернуться на очередном заседании
Совета, куда пригласят представителя
отдела судебных приставов.
Марина СИНЮТИНА
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ТОП-20:
будет сделано!
В музее Горно-химического комбината
1 июля разыграли восемь грантов
благотворительного конкурса социальных
проектов «ТОП-20» 2016 года. Конкурс
проводится четвертый раз по инициативе
генерального директора комбината Петра
Гаврилова при согласовании с Советом
по благотворительности госкорпорации
«Росатом».

Ж

еребьевка состоялась по всем правилам: большой прозрачный барабан
с капсулами, в которых были
спрятаны названия проектов,
крутила Людмила Шестакова,
исполняющая обязанности Фортуны. Под прицелом телекамер
обладательница титула «Лицо
фирмы» ГХК доставала капсулы
и объявляла счастливчиков - те
проекты, которые будут реализовываться в 2016 году на грантовые средства ГХК.
- На конкурс в этом году было
подано 60 заявок от инициативных граждан и различных
учреждений города и Сухобузимского района. Двадцать победителей получат гранты ГХК
в размере 100 тысяч рублей,
- пояснил журналистам исполняющий обязанности заместителя генерального директора
ГХК по управлению персоналом
Алексей Федотов. - Из них восемь счастливчиков мы сейчас
определили с помощью жре-

бия, остальные 12 проектов
определены конкурсной комиссией по квотам: 3 от генерального директора предприятия,
3 от первичной профсоюзной
организации ГХК, 3 от молодежной организации ГХК и 3 от
Совета ветеранов ГХК.
Принцип структурированного
выбора победителей по квотам
и свободного жребия, где все
имеют равные шансы, независимо от тематики проектов и их
целевой аудитории, является
ключевой особенностью «ТОП20». Конкурсная комиссия рассматривает общий список, и у
каждой группы населения есть
свои лобби по квотам, также
общим мнением оформляется
допуск к жеребьевке. Практически не имеют шансов проекты, в которых заявлено, например, приобретение ноутбуков
или других предметов личного пользования. В этом году к
жеребьевке были допущены 30
проектов из 48, оставшихся после выбора квот.

Победители «ТОП-20» в 2016 году
- Благотворительный конкурс Горно-химического комбината «ТОП-20» выявляет
общественно-полезные инициативы, поддерживающие как
традиции, так и инновации в
социально-культурной среде,
- подчеркнул Федотов. - Особое внимание всегда обращается на смелые и неожиданные
идеи, предпочтительно не имеющие аналогов. Одна из задач
конкурса - проверить их общественную популярность.
При поддержке грантов
Горно-химического комбината за прошедшие годы уже
реализовано 60 инициатив,
среди них «Лапа в ладошке»,
«Организация работы выездной бригады железногорского
хосписа», «Соревнования по
выездке и конкуру города Железногорска», «Кучинские чтения» и другие. Получив финансовую поддержку ГХК, многие
социальные начинания теперь
продолжают развиваться самостоятельно.

«Литературное поэтическое и прозаическое наследие в Железногорске» Николай Степанович Василенков
«Люди, события Железногорска и
края в документальном кино» - Виктор
Васильевич Стародубцев
«Футбол - в каждый дом» - МОО
«Федерация футбола ЗАТО
г.Железногорск»
«Олимпийские надежды» - Валерий
Григорьевич Соколов
«Содружество мяча» - МБДОУ «Детский сад №66 «Аистенок» компенсирующей оздоровительной и общеразвивающей направленности
«Земля - наш общий дом» - Оксана
Борисовна Абраменко
«Современные технические средства
- путь к успеху железногорского кикбоксинга» - Виталий Владимирович
Тимофеев
«Движение - жизнь» - АНО КГБУ СО
«Железногорский дом-интернат для
граждан пожилого возраста и инвалидов»
«Интерактивный музей вооруженных
сил Российской Федерации» - Юрий
Александрович Апанасенко
«II Региональный фестиваль моло-

дежной стрит-культуры» - Александр
Львович Котенев
«Сельскому детскому саду - современная спортивная площадка» - Татьяна Вячеславовна Напесочная,
инструктор по физическому воспитанию МКДОУ «Сухобузимский детский
сад №4»
«Возрождение летнего кинотеатра» МАУК «Парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова»
«Экспериментальная лаборатория» МБОУ Средняя школа №98
«Дадим свет «Снежинке»!» - Петр
Анатольевич Шуточкин
«Все в наших руках!» - КГБОУ «Железногорская общеобразовательная
школа №1»
«Испытание Сибирью. Гонка преодоления» - КРОО «Ассоциация развития
гражданского общества»
«История Руси в костюмах» - МБОУ
Средняя школа №93
«К защите Родины готов!» - Светлана
Сергеевна Федулова
«Кукольный сундучок» - Нина Игоревна Лебедева
«Здорово быть здоровым!» - МБОУ
«Детский сад №54 «Березка»

У «Арктики» установят новый знак
В администрации
Железногорска состоялось
заседание комиссии
по безопасности
движения. Что оставят
как есть, а что нового
решили предпринять
ее участники?
обратились с
! Жители
просьбой ограничить дей-

ствие знака «Стоянка запрещена», установленного
на Свердлова в районе домов 6, 8, 10, только вечерним временем. Люди жалуются, что им негде оставлять автомобили.

Все оставить как есть, поскольку
дорога предназначена для движения, а не хранения транспортных
средств.

!

По предложению железногорца повторно рассматривался вопрос режима движения по Комсомольской,
предлагалось изменить его
на одностороннее по направлению к Андреева.

Члены комиссии считают, что к
положительному эффекту это изменение не приведет. При одно-

стороннем движении по Комсомольской одна полоса будет полностью
занята припаркованными авто. Необходимо рассматривать комплексную схему изменения движения во
всей старой черте города. Но в городской казне на это нет средств.
До 1 сентября по четной и нечетной сторонам Комсомольской
установить знаки «Стоянка запрещена с 7.00 до 19.00» с табличкой
«Работает эвакуатор». То есть жители Комсомольской смогут оставлять свои машины до утра на проезжей части.
предложила обору! ГИБДД
довать тротуар вдоль проезда от Пирогова до Павлова, где находится интенсивный узел движения:
стационар-морг.

У комиссии нет полномочий решить проблему, поскольку земля
в больничном городке находится в федеральной собственности.
При проектировании проезда 30
лет назад тротуары не были предусмотрены. Кроме того, расширить
5-метровую дорогу невозможно изза находящегося рядом кабеля.
Рассмотреть данный вопрос совместно с КБ-51. Хотя по предварительным данным, у клиниче-

ской больницы на благоустройство дорог в больничном городке
нет денег.
отделения
! Руководитель
Сбербанка обратился с
просьбой заменить знак
«Въезд запрещен» на знак
«Движение запрещено» на
въезде на тротуар с северной стороны ТД «Михайловский». Цель - организовать максимально близкий
подъезд инкассаторских
машин к банкоматам и отделению Сбербанка.

Отказать. Инкассаторские машины, согласно ПДД, не имеют права
ездить по тротуарам вообще.

!

Жительница города жалуется, что невозможно
безопасно перейти улицу
Южную в районе остановки
«Пищекомбинат». Просит
вновь оборудовать там пешеходный переход, демонтированный в апреле этого
года по решению КБДД.

Сотрудники ГИБДД утверждают,
что интенсивного пешеходного движения на этом участке нет. Из-за
десяти человек, которые идут через
Подготовила Марина СИНЮТИНА

Южную в магазин, нет смысла обустраивать в данном месте зебру. Да
и денег тоже нет.
Отказать. В отсутствии пешеходного перехода дорогу можно переходить перпендикулярно движению, не создавая помех и убедившись в собственной безопасности,
в очередной раз напомнили полицейские.

!

В горсовет поступило обращение жителей города
оборудовать пешеходные
переходы по пр.Мира и
пр.Юбилейному, всего 600
подписей.

Население микрорайона растет,
двух переходов здесь действительно недостаточно. Но чтобы
оборудовать дополнительную зебру, необходимо провести реконструкцию улицы. Она включает в
себя, в том числе, перенос остановки общественного транспорта
и парковки.
При формировании бюджета
ЗАТО Железногорск на 2017 год заложить средства на проект и строительство данного участка дороги.
предложил на
! Горожанин
перекрестке Курчатова-

Королева запретить ле-

вый поворот с Курчатова
(при движении со стороны Центрального проезда) и установить зеленую
стрелку светофора, разрешающую поворот на
красный на Королева при
движении от Ленинградского.
Режим движения на перекрестке Курчатова-Королева не менять,
но перенастроить светофор так,
чтобы красный горел на две секунды дольше. Подобным образом перенастроить все светофоры
в городе.
Толстиков, на! Андрей
чальник ГИБДД, предло-

жил возле столовой «Арктика» (ул.Советской Армии) продублировать знак
«Пешеходная зона», чтобы
автомобили не подъезжали к крыльцу.

Поскольку данная территория
относится к ГХК, рекомендовать
градообразующему предприятию
поставить необходимый дорожный знак. Представитель предприятия, присутствующий на комиссии, согласился с данным
решением.

актуально
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Анатолий КОВАЛЬ:

«живем небогато, поэтому
всему свое время»
Короткое сибирское
лето только для
некоторых время
отпусков.
Для коммунальщиков
и энергетиков
это самая жаркая пора
ремонтов. Обширный
список задач стоит
перед работниками
муниципальной
Горэлектросети.
Чем снова придется
пожертвовать и как
в условиях жесткой
финансовой экономии
расставить
приоритеты, поделился
директор предприятия
Анатолий Коваль.

- Анатолий Николаевич, что запланировали сделать до окончания сезона?
- Первоочередная задача на этот
год - организация уличного освещения на Косом переезде. По статистике дорожной инспекции, из-за
плохой освещенности там участились ДТП с пострадавшими, только
в первом квартале текущего года
сбили насмерть двоих пешеходов.
Существуют предписания ГИБДД
и прокуратуры, в настоящее время
готовится проект по оборудованию
перекрестка.
Есть желание вытащить из темноты участок дороги по Енисейской от КПП-1 до поворота на 9 квартал.
И такие же планы по Красноярской.
Южная, Транзитная и Ленинградский проспект (четная сторона) пока в перспективе.
- Однако там расположены автобусные остановки и автостоянки, в темное время суток рискуют и пешеходы, и водители,
пробираясь вслепую.

- Все так, и ликвидировать пробел обязательно надо. Но лесной
массив не застроен, всегда находятся более важные участки. Возможно, в следующем году до Ленинградского доберемся. В том
числе и «благодаря» предписаниям ГИБДД.
- Какие коррективы пришлось
вносить по требованиям надзорных органов?
- Будем исполнять предписания
по светофорным объектам. Раньше, видимо, ГОСТы были другие,
и пешеходные секции (зеленые, с
движущимся человечком) не ставили. На Советской ни на одном
светофоре их нет, на Северной
тоже. Сейчас начинаем работы
еще на Кирова, Курчатова - заменим устаревшие кабели и добавим
пешеходные секции. Поставим дополнительные стойки и оборудуем
для слабовидящих людей переходы
светофорами со звуковыми сигналами или речевыми оповещателями. Три таких объекта уже появились на Андреева, еще один на перекрестке Королева и Курчатова.
Несколько оборудованы звуковыми сигналами, напротив «Европы»,
например. Еще один объект приходится обслуживать - у торгового
центра «Сибирский городок». Он не
на балансе ГЭС, но как бесхозяйный временно находится в нашем
ведении. Должна пройти процедура
передачи через суд, процесс этот
небыстрый, но он идет.
В Новом Пути есть небольшая
подстанция на 6 киловольт. Сейчас там завершается модернизация
оборудования. В прошлом году в
старой части поселка специалисты
Горэлектросети все-таки установили уличное освещение. Раньше его

не было - теперь все красиво, разве что некоторые проулочки остались. По большому счету, уличное
освещение Нового Пути появилось
в 2015 году.
- Цивилизация наконец добралась и до деревень!
- К сожалению, пока не дошли
руки до Шиверов. Планируем заменить силовые сети и установить
уличное освещение, которого, к
слову, там нет вообще, и это уже
новое строительство. Вся проблема в том, что туда неудобно добираться с нашей техникой. Раньше
мы пользовались паромной переправой, теперь приходится делать
крюк через Красноярск. В Додоново в 2009 году полностью закончили
оборудование улиц, если и встречаются нерешенные моменты, то
только в местах нового строительства, каждый конкретный случай
нужно рассматривать в отдельности. То есть заказывать проект и
дальше проводить работы в соответствии с ним. В Тартате - та же
история: основные работы выполнены, но вновь построенные улицы
пока не освещены.
- Среди новых городских объектов - улица Царевского, которая, как выясняется, и не улица
вовсе, а дорога по всем документам. И освещения там нет…
А планируется ли?
- Пока не будут сделаны проекты,
предприятие не сможет приступить
к работе. Так что в этом году вряд
ли стоит рассчитывать на изменение ситуации. Всему свое время.
Каждый год что-то нам удается
сделать. В 2012-м появились фонари по Ленинградскому проспекту
до кольца УПП, в 2014-м - на Красноярской. В прошлом году уличное
освещение заработало, как я уже
говорил, в Новом Пути, также мы
ввели в эксплуатацию силовые сети
в районе индивидуальной жилой
застройки на Верхней Саянской.
Строительство там идет довольно
активно, и теперь, думаю, есть новый импульс к развитию. Уже сейчас частным лицам можно заключать договоры с Красноярскэнергосбытом, получать напряжение и
пользоваться электричеством при
возведении индивидуального жилья. Более того, уличное освещение
администрацией города тоже было
предусмотрено. В ближайшее время надеемся заключить договор с
Красэнерго, чтобы ввести его в эксплуатацию. Грех этого не сделать,
иначе сети очень быстро придут в
негодность.
- Достаточно ли, на ваш взгляд,
освещены улицы города, особенно в зимнее время? Судя по
отзывам горожан, в том числе
в социальных сетях, и по своим
собственным наблюдениям, кроме тех проблемных мест, что вы
уже назвали, даже на Курчатова
бывает вечером неуютно на дороге - пешеходы выскакивают

под колеса автомобилей прямо
из темноты, хотя фонари все на
месте.
- На жалобы населения мы постоянно реагируем и проводим соответствующие замеры. Натриевые
лампы, которыми сейчас оборудованы световые опоры, дают достаточное освещение. Улицы делятся
по категориям в зависимости от
пропускной способности, причем
в любое время суток, а не только в
часы пик, и по нормативам на той
же Курчатова все в порядке. Теоретически, конечно, можно установить дополнительные опоры на проспекте, сделать светло, как днем.
Но зачем? И во что это обойдется
городу? Имею в виду не только работы, обслуживание, но и затраты
на электроэнергию. Уверяю вас, это
недешевое удовольствие. Я считаю,
не надо распыляться, тратить силы и
деньги на дополнительное освещение Курчатова или каких-то других
участков, когда в городе есть еще
столько мест, где совсем темно.
- Горэлектросеть кроме ежедневных задач не забывает и о
внешнем облике города. Анатолий Николаевич, световая реклама - тоже ваш профиль?
- В 2015 году мы действительно оборудовали новыми эмблемами всю Курчатова, оформили подсветкой площадь Победы, городской Дворец культуры. Делали к
Новому году световые растяжки на
Аллее звезд, по инициативе главы
города попробовали создать новый проект - Новогодний бульвар.
В него включились почти все муниципальные предприятия, некоторые
предприниматели. Получилось, помоему, симпатично, и горожанам
понравилось. Надеюсь, в следующем году на бульвар выйдет больше участников.
- Нынче что-то оригинальное
планируется?

- Если будет достойный интересный проект, можно подумать.
Но создавать что-то новое, лишь
бы сделать, каждый дом освещать
- это уже чересчур. Не так богато
мы живем. Мне кажется, нужно сохранять и поддерживать уже существующее. Заброшенные объекты
быстро приходят в негодность, и
восстановить их потом сложнее,
чем построить новые. Самый простой пример: возле магазина «Горный» рядом с территорией детского
сада было когда-то выполнено наружное освещение, но никогда не
использовалось. На чьем оно балансе - магазина или садика, почему брошено? Теперь уже не разобраться. Жители жалуются, что оно
там необходимо, но воспользоваться оборудованием уже невозможно,
и восстановить не получится - стоят пеньки вместо опор, кабельных
линий нет. Делать заново затратно, опять же есть другие первоочередные задачи. Когда-нибудь,
возможно, очередь и дойдет. Похожая история возле «Балтийского»
на Ленинградском. На внутриквартальной территории за магазином
сети также оказались бесхозными
и практически разрушены. Если содержанием заниматься постоянно,
все будет работать.
- А работать есть кому?
- Основу коллектива составляют, конечно, опытные работники.
Больше половины уже пенсионеры, остальные вот-вот выйдут на
пенсию. Но приходят и молодые,
окончив промышленный колледж.
Наша задача - дать им возможность набраться опыта, благо, есть
у кого учиться.
Знаете, это как с английской лужайкой: получить ее очень просто
- надо аккуратно подстригать траву.
Лет эдак пятьдесят…
Беседовала
Елена НАУМОВА
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Сотрясение мозга после батута
Надувной батут - любимый всеми детьми
аттракцион. Он развивает ловкость, дает
положительные эмоции. Но этот же
снаряд может покалечить ребенка.
Как произошло 3 июля в Железногорске.

В

ечером пятилетняя
девочка прыгала на
батуте, установленном у торгового комплекса «Созвездие». В какойто момент малышка перегнулась через невысокий надувной бортик аттракциона и
выпала на асфальт, ударившись головой. Ребенка отвезли в больницу, где медики диагностировали сотрясение мозга, ссадины и ушибы
мягких тканей лица.
- Девочка сейчас находится на амбулаторном лечении,
- сообщил в понедельник и.о.
главного врача КБ-51 Игорь
Томилов. - Ей будут проведены дополнительные медицинские обследования.
Полиции о случившемся
тоже известно. По обращению жительницы города со-

трудники правоохранительных органов проведут проверку по данному факту,
пообещали в пресс-службе
УМВД.
Случаи травмирования
малышей на батутах регистрируются ежегодно,
но в 2015-м в России прошла буквально эпидемия. В
апреле в Красноярске с надувного аттракциона, опрокинувшегося от ветра, упали
две девочки 4 и 6 лет. Дети
получили черепно-мозговые
травмы. По той же причине
в мае пострадали две малолетние железногорки. Сезонное сооружение, установленное возле ЗАГСа на
Курчатова, было плохо закреплено и при сильном
порыве ветра опрокинулось
вместе с ребятишками. По-

сле инцидентов были срочно проверены все батуты
на предмет соответствия их
нормам безопасности. 10
июня нынешнего года городские надувные аттракционы
проверил глава администрации Сергей Пешков. «Батуты к эксплуатации готовы не

все. Дано поручение устранить замечания. В случае
неисполнения батуты будут
закрыты», - подытожил тогда Сергей Евгеньевич. Но,
как стало известно «ГиГ»,
все документы у владельца
аттракциона у «Созвездия»
в порядке.

Питьевая косметика
«Травят людей,
причем открыто
и безнаказанно!
На вас одна надежда,
- плакала
в телефонную
трубку взволнованная
женщина. Помогите! Я уже
не знаю, куда
обращаться!» Звонок
читательницы
заставил пристально
приглядеться
к ассортименту
и качеству рациона
отдельной части
горожан.

Ж

ительница Первомайского Валентина Петровна, позвонившая в редакцию,
уже отчаялась найти помощь в
своей беде. Ее 58-летний муж,
перебивающийся разовыми заработками, просто спивается.
Употреблял он и раньше, а теперь, жалуется женщина, совсем
управы не стало - пристрастился
к дешевому средству, которое
продается на каждом углу. Во
всяком случае, в круглосуточных

алкоточках, которые гордо именуют себя «бистро», маленькие
бутылочки «Витасепта» по 100
мл есть всегда. Сначала, как
рассказала Валентина Петровна,
они стояли прямо в алкогольных
отделах, а когда продавцам стали предъявлять претензии разгневанные родственники постоянных клиентов, чудо-средство
перекочевало в отдел сопутствующих товаров. А что? По документам косметическое средство,
а на деле - спирт. И стоит от 25
до 30 рублей. «Вот и квасит муж
с утра до вечера, а за ним уже
и 36-летний сын подтянулся», рассказала жительница Первомайского.
«Витасепт» относится к антисептическим и дезинфицирующим средствам. В его состав
входит этанол - не менее 69,3 и
не более 70,7 процента. Применяется, как говорится в инструкции, для обтирания и компрессов при фурункулах, маститах на
начальных стадиях, обработке
рук хирургов. Как воздействует бормотуха на закаленный
возлияниями организм, можно

только предполагать. На анализ в специализированную лабораторию, как вы понимаете,
сомнительный продукт никто
не сдавал. Тем более что к разряду пищевых его можно отнести лишь условно. Измученные
родственники передают из уст в
уста страшные истории об инсультах, разбивших то одного,
то другого приверженца псевдонапитка. Но Валентина Петровна призналась, что ее пьющий муж водку не переносил
- голова от нее раскалывалась.
Боль нестерпимая, может, даже
от лишней рюмки отвращала. А
вот спиртяшка разбавленный уж не сочтите за рекламу! - идет
за милую душу.
«Ну помогите как-нибудь! Ведь
спивается народ! - криком кричит бедная женщина. - Надо както запретить эту замаскированную отраву! К кому мне еще обращаться?» Валентина Петровна,
по ее словам, даже заявление в
полицию написала. И ей пришел
ответ: мол, ничем помочь не можем, ничего незаконного в действиях продавца нет. Ответ этот,

правда, женщина в сердцах порвала и выбросила, о чем не раз
пожалела. Примерно к тому же
свелся и ответ депутата по 14-му
округу, куда входит Первомайский, Анатолия Ощепкова: работать будем, но нескоро удастся
что-то переломить.
В УМВД, куда «ГиГ» обратился за пояснениями, ни массовых
жалоб на продажу косметического средства, ни отравлений им
не зафиксировано.
«Обращаться, конечно, можно,
- говорит представитель прессслужбы полиции Николай Селезнев. - Но нет законных оснований приостановить торговлю,
поскольку средство не является
запрещенным к продаже препаратом». Чтобы признать его таковым, потребуется сложная и
долгая процедура, а также решение Правительства Российской
Федерации. Но первым шагом
вполне может стать инициатива
граждан - сбор подписей, обращение к депутатам горсовета,
и далее по цепочке. Пока недовольство и тревога не станут
законом.

Опознать
невозможно

На одном из участков
садоводческого кооператива
№20 обнаружен труп
мужчины.
Чтобы установить
личность погибшего,
правоохранительные органы,
возможно, обратятся
к помощи граждан.
ак рассказал руководитель СО
СК Андрей Аннушкин, о страшной
находке сообщили хозяева участка, которые больше месяца не наведывались в свои владения. Опознать
труп невозможно по понятным причинам,
следователи пока даже не могут сказать,
сколько примерно лет было погибшему.
Судя по всему, мужчина некоторое время обитал в пустующем садовом домике.
Его одежда говорит о том, что он не имел
определенного места жительства.
Об исчезновении человека с похожими
приметами в полицию в последнее время
никто не заявлял.
Сейчас судмедэксперты устанавливают
причины смерти мужчины и особые приметы, чтобы можно было составить его
прижизненный портрет.
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Употребил и сел за руль

Фото Железногорской федерации автоспорта, ВК

Автомобиль «Хонда
Аккорд» вечером
3 июля протаранил
павильон
«Самоделкин»
на Крупской. Очевидцы
ДТП, опубликовавшие
фото с места
происшествия
в интернете,
утверждают,
что водитель был
нетрезвым.

О

коло 9 вечера иномарка
ехала по Крупской в сторону Кирова, водитель
не справился с управлением и врезался в декоративный
забор торговой точки. Похоже,
скорость автомобиля в момент
встречи с препятствием была не
слишком большой - по Крупской
из-за ям на дороге не разгонишься. Именно поэтому в ДТП пострадало только железо.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Действительно, 36-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,41 мг/л
в выдыхаемом воздухе), подтвердили информацию горожан в
ГИБДД. Отпираться от очевидного мужчина не стал - да, употребил и сел за руль, написал он в
объяснении. Суд оштрафовал его
на 30 тысяч рублей и временно
лишил права управления транспортным средством.
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В день семьи
8 июля жителей
Железногорска
ожидает большая
культурная
программа.
арк приглашает отпраздновать
День семьи, любви и верности. Мероприятия будут проходить
с 10 утра до 8 вечера. В
программе спортивная площадка для малышей и родителей «Бэби-бум!». Деткам
от 5 месяцев до 4 лет можно выбрать состязание по
душе и по силам. Это и забег в ползунках (от 5 до 12
месяцев) на дистанцию из
мягких матов длиной около
5 метров. Или чемпионат
по скоростному сбору пирамидки в порядке убывания колец (от года до двух
лет). Возможно, первыми
в жизни малыша (от 2 до 4
лет) станут соревнования

П

«Торопыжка» по преодолению мягкой трассы с препятствиями в виде туннеля и барьера, где в финале
нужно суметь попасть мячиком в ведерко.
Любимое и ожидаемое
событие - парад невест. К
участию приглашены самые решительные девушки
Железногорска. По словам
организаторов, на празднике нет критериев красоты,
возраста и стандартов фигуры, важно лишь желание
участниц и стремление поддержать красивую и добрую
традицию. Все невесты уже
зарегистрировались. На 7
июля запланирована генеральная репетиция на площади у фонтана. Возможно,
вы еще успеете!
Парад по традиции откроется шествием малышек
в нарядных платьях и с букетиками цветов. Возраст

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
30 июня
ВОРОБЬЕВ
Артем Витальевич
ЖАВОРОНОК
Ольга Владимировна
ЛЯМШЕВ
Максим Алексеевич
ЛОГИНОВА
Наталья Александровна

моделей - от 4 до 8 лет.
Самые красивые девочки
города будут устилать лепестками роз дорогу, по
которой пройдут настоящие
невесты, вынесут свечи и
расставят их по краям подиума и, конечно, покажут
свои наряды.
Организаторы также приглашают на церемонию че-

ствования супружеских пар
«Лебединая верность». А в
завершение праздника концертная программа «На
крыльях любви».
Жителей Первомайского
на праздничную программу «Семья - это то, что с
тобою навсегда!» приглашает ДК «Юность». Начало
в 17.30.

Карапузы, на старт!
В рамках Дня города
23 июля в ТКЗ
состоится открытый
семейный фестиваль.
оличество участников по
числу исполнившихся Железногорску лет - 66. Дети
выступят в двух возрастных
категориях (в каждой по 33 ребенка): 7-9 месяцев и 10-12 месяцев. По
лучшему времени преодоления дистанции в каждой возрастной группе
определят победителей, отдельно
среди мальчиков и девочек. Малыши
помладше должны проползти 10 метров, те, кто постарше, - 15 метров.

К

Также выберут призеров в специальных номинациях: «Малыш-философ,
который никуда не торопится», «Самый креативный образ - 2016», «Самые дружные болельщики», «Самый
удачливый малыш» и других. Открытие фестиваля в 10.00.
Такой подарок горожанам решил
сделать красноярский филиал Издательского дома «Комсомольская
правда» накануне Дня города. Всем
участникам обещают сувениры от
организаторов и партнеров мероприятия. Регистрация уже идет и
продлится до полного комплектования групп, но не позднее 16 июля.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

7 ИЮЛЯ

8 ИЮЛЯ

9 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Блгв. кн. Петра, в иночестве
Давида, и кн. Февронии, в иночестве
Ефросинии, Муромских чудотворцев.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

10 ИЮЛЯ

11 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Обретение мощей
прп. Амвросия Оптинского. Празднество в Вологде всем
преподобным отцам Вологодским. Собор Новгородских
святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских
святых. Собор святых Санкт-Петербургской митрополии.
Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Святых и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла. Прп. Паисия Святогорца. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом апп. Петру и Павлу.
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

СУББОТИН
Виктор Юрьевич
ДАНИЛЮК
Елена Алексеевна
ТРАХАНОВ
Кирилл Юрьевич
КОСТЮШИНА
Лариса Константиновна
1 июля
ГУБАНОВ
Дмитрий Валерьевич
КОРОБКА
Ольга Александровна

ЕРЕМЕНКО
Константин Викторович
ПОРТНЫХ
Виктория Анатольевна
МИРОШНИЧЕНКО
Дмитрий Григорьевич
БОГДАНОВА
Анастасия Александровна
ПОСПЕЛОВ
Егор Иванович
ПАВЛЮК
Олеся Игоревна
РЫЖКОВ
Никита Александрович
ГЛУШКОВА
Людмила Андреевна
ЧУРАКОВ
Данил Владимирович
ВЯЧЕСЛАВОВА
Полина Юрьевна

ГУК
Иван Леонидович
КОВАЛЕВА
Анастасия Константиновна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ВИКТОРИЯ
у МАКАРОВЫХ
Андрея Анатольевича
и Натальи Сергеевна

дочь АЛИСА
у ЕКИМЕНКО
Евгения Викторовича
и Евгении Валерьевны

дочь КРИСТИНА
у МОИСЕЕВЫХ
Виталия Алексеевича
и Жанны Ерешевны

дочь КИРА
у ДОЛИНИНЫХ
Евгения Олеговича
и Екатерины Валерьевны

сын ПАВЕЛ
у КОМЧЕНКО
Николая Валерьевича
и САВКИНОЙ
Татьяны Михайловны

дочь МАРГАРИТА
у МАРТЫНОВЫХ
Александра Сергеевича
и Яны Сергеевны

сын КИРИЛЛ
у ЧУЙКИНЫХ
Дениса Олеговича
и Людмилы Владимировны

сын ЕВГЕНИЙ
у ШАПОВАЛ
Вадима Юрьевича
и Ольги Михайловны

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

понедельник, 11 ИЮЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
(16+)
13.55, 15.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.10, 03.50 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÍÈË» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô
«ÏÐÎÙÀÉ,
ËÞÁÎÂÜ!» (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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Îáðå÷¸ííûå.
Íàøà Ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà. ÌàðêîâÐàñêîëüíèêîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ
ÓÕÎÄÈÒ Â 9» (12+)
09.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ
Êîñûãèíà. Íåíóæíûé
ïðåìüåð» (12+)
15.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)
17.40 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.30 «Åâðîñêàçêà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Âîëøåáíûé ÷àé» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ»
(16+)
02.25 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍÒÞËÜÏÀÍ» (16+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû
(16+)
08.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
08.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
09.40 Õ/ô
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» (0+)
15.30, 00.00 Ðûöàðè
äîðîã (16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß
ÏÎËÈÖÈß:
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ
íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 «Óãàäàé êèíî»
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
02.30 Õ/ô «ÏßÒÀß
ÇÀÏÎÂÅÄÜ» (16+)
04.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ
ÐÀÇÂÎÄÓ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå
èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ
ÐÅÊÀ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå
÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû
íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.45 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 12.00, 12.35, 13.00,
16.30, 19.10 Íîâîñòè
11.05, 19.15, 03.30 Âñå íà
Ìàò÷!
12.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
12.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.10 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû
Åâðî-2016» (12+)
14.00 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ
- Óýëüñ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà
16.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà»
(12+)
16.40 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà
18.40 Îáçîð ×åìïèîíàòà
Åâðîïû. Ôèíàëèñòû (12+)
19.45, 05.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ôèíàë
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) - À.
×èëåìáà (Ìàëàâè). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
â ïîëóòÿæåëîì âåñå.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Åêàòåðèíáóðãà
01.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
04.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè» (12+)
04.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
05.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
08.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
09.00 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè»
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
ÍÅÁÎ»
13.00 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå
ñ÷àñòüå»
13.25, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»
17.30 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî
ïàïñêîé ññûëêè»
17.45 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein
18.35 «Òðèíàäöàòü ïëþñ...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ»
20.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
21.35 «Îñòðîâà»
22.15 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí»
23.10 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí.
Ðåëèãèîçíûé è
òîðãîâûé öåíòð»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé.
«Ðàçìûøëåíèå» è
«Pezzo Capriccioso»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.15 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè
(16+)
13.15 ß åãî óáèëà (16+)
14.15 Îêíà (16+)
15.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
(16+)
02.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä
(16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (16+)

05.00, 01.30 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ»
(16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àíòèõðèñò.
Òðåòüå ïðèøåñòâèå»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
(18+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
09.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
11.35 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ
ÄÅÂÓØÊÀ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I» (16+)
17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
(12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
(16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)
03.25 Õ/ô
«ÂÇÄÛÌÀÞÙÈÉÑß
ÀÄ» (12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 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+)
13.15 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
00.50 «Ñóäåáíûé
äåòåêòèâ» (16+)
01.55 «Ñëåäñòâèå
âåäóò...» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß
ÌÈØÅÍÜ» (16+)
05.00 «Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû» (16+)

Внимание!

09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
10.30, 12.30, 16.00
Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ» (16+)
19.00, 01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà
14.00 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
09.00 «Starbook» (16+)
08.20 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
15.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
09.30, 11.50 «Â òåìå.
News (16+)
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
Ëó÷øåå» (16+)
17.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
10.10 «ÌàñòåðØåô»
18.10 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ
11.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
(12+)
(16+)
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È
12.20
«Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà»
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
ÈÑ×ÅÇ» (12+)
13.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß
(16+)
20.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
Êîìàðîâñêîãî (16+)
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
14.15 «Â ñòèëå» (16+)
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 15.05 «100 ëåêöèé.
(16+)
09.00, 11.00 Îðåë è ðåøêà
14.40 «Áåðåìåííà â 16:
Èñòîðèÿ
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
23.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
äëÿ øêîëüíèêîâ»
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
(16+)
16.25 Õ/ô «... ÏÎ
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
01.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)
ÏÐÎÇÂÈÙÓ
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
«ÇÂÅÐÜ» (16+)
20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+) 19.00 Îðåë è ðåøêà.
02.10 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ
17.55
Õ/ô
«ÆÌÓÐÊÈ»
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
22.40, 06.50 «5 êã äî
Êðóãîñâåòêà (16+)
(16+)
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È
19.45
Õ/ô
«ÎÄÈÍÎÊÈÌ
èäåàëà» (16+)
ÈÑ×ÅÇ» (12+)
20.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 23.30 «Äîðîãàÿ, ìû
04.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
(12+)
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
óáèâàåì äåòåé»
21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
(16+)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
(16+)
22.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ (16+)
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
07.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
01.40, 04.55 «ß
(18+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
23.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
09.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
01.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
òåëà» (16+)
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»
10.10 Õ/ô «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
(16+)
(16+)
ÑÒÀÐÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
(16+)
03.05 Õ/ô
ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ È
03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»
ÈÑ×ÅÇ» (12+)
04.30 «Â òåìå» (16+)
(16+)
12.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
08.15 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ» 06.50 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
ìèôîâ» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 04.00 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÍÈË» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «Ñ
ÄÅÂßÒÈ ÄÎ ÏßÒÈ»
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
Ðîññèè»
08.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
05.07, 05.35, 06.07,
(12+)
06.35, 07.07, 07.35, 10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì»
08.07, 08.35,
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
11.35, 17.30, 19.35
Ñîáûòèÿ
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
ÌÎÐÑ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
09.00, 11.00, 14.00,
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
17.00, 17.50, 20.00
(12+)
«Âåñòè»
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Âîëøåáíûé ÷àé» (16+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
15.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.20 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)
«Âåñòè. Ñèáèðü»
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
22.30 «Îñòîðîæíî,
÷àñòü
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
Àëåêñàíäð Ëåáåäü»
(12+)
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß, 00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
00.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß
03.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

06.00, 05.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00, 02.30 Äåðçêèå
ïðîåêòû (16+)
08.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
08.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
10.25 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 Ðûöàðè
äîðîã (16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß
ÏÎËÈÖÈß:
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ
íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 «Óãàäàé êèíî»
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
04.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(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+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ»
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå
èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ
ÐÅÊÀ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå
÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄÅØÜ»
(16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÄËß
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû
íàøåãî âðåìåíè» (16+)

07.30, 02.35 Ò/ñ «ÎÑÀ»

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.00,
15.05, 17.10, 21.45, 23.20
Íîâîñòè
11.05, 17.15, 21.50, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
12.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
13.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
14.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
14.35 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
15.10 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
16.10, 08.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è
ñâîáîäà» (12+)
16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
17.45 Îáçîð ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû-2016. Ïóòü ê
ïîáåäå (12+)
18.45 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
22.20 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
23.25 Îáçîð ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû-2016. Ëó÷øåå
(12+)
00.25 Õ/ô «ÃÎË!» (16+)
03.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè» (12+)
04.00 Âåëîñïîðò. BMX.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ñóïåðêðîññ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êîëóìáèè
06.00 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ
- Óýëüñ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà
08.30 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ Ôðàíöèÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.30 «Ìàõìóä Ýñàìáàåâ.
×àðîäåé òàíöà»
15.10, 21.05 Ä/ñ «Äåëî
Ðîññèè»
15.40 «Îñòðîâà»
16.20 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí»
17.20 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó»
17.35 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein
18.35 Ä/ô «Õîð - åäèíñòâî
íåïîõîæèõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ»
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
22.15 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
«×òîáû áûë òåàòð»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Êîíöåðò «Ãààãñêèå
óäàðíèêè»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.15 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè
(16+)
13.15 ß åãî óáèëà (16+)
14.15 Îêíà (16+)
15.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ» (16+)
02.00 ß ïîäàþ íà ðàçâîä
(16+)
05.00 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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
ïðîèñõîæäåíèÿ
÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
09.30, 23.00, 00.30 Ò/ñ
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ
«ÐÎßËÜ» (12+)
12.50, 01.30 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00, 19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
(16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 03.20 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ»
(16+)
05.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.20 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 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+)
13.15 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
00.45 «Ñóäåáíûé
äåòåêòèâ» (16+)
01.55 «Ïàìÿòè Âàëåíòèíû
Òîëêóíîâîé» (12+)
02.25 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô
«ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ËÈÖÀ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)
05.15 «Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû» (16+)

14.00 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

09.15 «ÌàñòåðØåô»

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà

Внимание!

08.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+)
16.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
10.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»
ÄÚßÂÎËÀ» (12+)
(16+)
17.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
12.15
Õ/ô
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»
18.35 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
(16+)
ÌÈÐ» (12+)
15.50 «100 ëåêöèé.
20.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
Èñòîðèÿ
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
22.00 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)
äëÿ øêîëüíèêîâ»
00.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
(12+)
ÄÚßÂÎËÀ» (12+)
18.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ»
01.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
02.35 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
(18+)
ÌÈÐ» (12+)
23.00
Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
(16+)
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
06.00 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)
ÁÎËÜÍÎ» (16+)
08.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ
02.50 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ÄÚßÂÎËÀ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
04.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
10.35 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
05.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
ÌÈÐ» (12+)
(12+)
12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 06.55 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6»
(16+)
ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

Телекомпании

могут

вносить

(16+)
11.50, 14.15, 04.20 «Â
òåìå» (16+)

(16+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
10.30, 12.30, 16.00
Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (12+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

12.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà»
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

(16+)
14.40 «Áåðåìåííà â 16:

15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà

Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)

(16+)
18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)
20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
22.40, 06.40 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)
21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»

23.00, 01.15 Ò/ñ

(16+)
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

01.40, 04.50 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî

(16+)

òåëà» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà

изменения

(16+)
в

сетку

04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)

вещания.

среда, 13 ИЮЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 03.40 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÍÈË» (18+)
01.35, 03.05 Õ/ô
«ÊÅÉÏÒÀÓÍÑÊÀß
ÀÔÅÐÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.00,
17.20, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 17.30, 21.05, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
12.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
13.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ôèíàë
16.20, 22.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû-2016. Ëó÷øåå
(12+)
18.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
21.35 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
23.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.30 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
23.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ).
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
02.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
03.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè» (12+)
04.00 Õ/ô «ÃÎË-2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ
ÌÅ×ÒÀ» (16+)
06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.00 Ä/ô «Íåïðåâçîéäåííûå»
(16+)
08.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
10.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.45 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è
åå ïóòè»
15.10, 21.05 Ä/ñ «Äåëî
Ðîññèè»
15.40 Ä/ô «Òàì, ãäå äåòñòâî
íå êîí÷àåòñÿ...»
16.20 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
×òîáû áûë òåàòð»
17.35 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein
18.20 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»
18.35 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä
èíæåíåðà Øóõîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ»
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
22.15 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ.
Õðîíèêà îäíîé ðîëè»
23.20 Ä/ô «Ðàôàýëü»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð RAI.
Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ.
Ðàõìàíèíîâà

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 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+)
13.15 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
00.50 «Ñóäåáíûé
äåòåêòèâ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑÅ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÈÊÊÈ,
ÄÜßÂÎË ÌËÀÄØÈÉ» (12+)
00.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÏÐÀÂÈËÀÌ È ÁÅÇ»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÁÀÊÈ
ËÀÐÑÎÍ:
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÁÛÒÜ
ÇÂÅÇÄÎÉ» (16+)
05.15 «Ýêñòðàñåíñûäåòåêòèâû» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
Ðîññèè»
08.40 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ»
(12+)
05.07, 05.35, 06.07,
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
06.35, 07.07, 07.35,
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
08.07, 08.35,
Ñîáûòèÿ
11.35, 17.30, 19.35
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (16+)
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00,
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Àëåêñàíäð Ëåáåäü»
17.00, 17.50, 20.00
(16+)
«Âåñòè»
15.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» (12+)
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 17.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ»
(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
«Âåñòè. Ñèáèðü»
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
(16+)
÷àñòü
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ»
(12+)
02.10 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ
ÓÕÎÄÈÒ Â 9» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
03.40 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
ëþáîâü. Íåëåãàëüíîå
òàíãî» (12+)
00.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß
04.25 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÃÂÀÐÄÈß» (16+)
ÄÎ×ÅÐÈ» (12+)

Внимание!

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
06.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.15 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè
(16+)
13.15 ß åãî óáèëà (16+)
14.15 Îêíà (16+)
15.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ» (16+)
02.25 ß ïîäàþ íà ðàçâîä
(16+)
03.25 Àíãåëû êðàñîòû (16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (16+)

06.00, 05.20 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû
(16+)
08.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
08.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
10.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 Ðûöàðè
äîðîã (16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß
ÏÎËÈÖÈß:
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ
íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 «Óãàäàé êèíî»
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÈËÜß
«ËÀÔÀÉÅÒ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÁÀÇÀ
«ÊËÅÉÒÎÍ» (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+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÄËß
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå
èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ
ÐÅÊÀ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Íîâûå
÷óäåñà ñâåòà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ
ÍÅ ÆÄÅØÜ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
ÒÅÒÈ...» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû
íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.45, 01.40 Ò/ñ «ÎÑÀ»

05.00, 09.00, 04.30
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àíãåë
áåçíàäåæíûõ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Íàøåñòâèå 2016.
Ñïëèí» (16+)
01.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
09.30, 00.30 Ò/ñ
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
(16+)
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.30 Ôåñòèâàëü
«Çåëåíûé» (0+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
23.50, 02.00 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 04.40 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô
«ÂÇÄÛÌÀÞÙÈÉÑß
ÀÄ» (12+)
05.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

09.15, 08.45

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà

14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
08.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
10.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
ÕÅÐÍ» (16+)
(16+)
16.00 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
12.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
17.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
13.35 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ»
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
(16+)
20.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ
15.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ îòå÷åñòâåííîãî êèíî
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)
äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
16.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (12+)
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ» (18+)
00.00 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
19.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
ÖÅÍÎÉ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
02.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)
04.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ 23.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)
ÏËÞÙÈÕÅ»
06.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
00.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÕÅÐÍ» (16+)
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)
08.00 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î
09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» (16+)
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â
10.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ - ÇÀ
06.10 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÄÅÍÜÃÈ, ËÞÁÎÂÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ» (16+)
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

«ÌàñòåðØåô» (16+)

(16+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.
ÊÎÌÈÑÑÀÐ
ÌÈËÈÖÈÈ
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

News (16+)

11.50, 14.15, 04.05 «Â
06.30, 07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

òåìå» (16+)
12.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà»
(16+)
14.40 «Áåðåìåííà â 16:

(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà

Äî÷êè-ìàòåðè»

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé

(16+)

æóðíàë (16+)

18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)
20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
22.40, 06.30 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
16.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

(16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ

01.25, 04.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)

òåëà» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.20 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
я

в

сетку

04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Муниципальное казенное учреждение
ЗАТО Железногорск
«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»
(МКУ ЦОС)
ПРИКАЗ
от «04» 07.2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

№6

«О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И ПРОЦЕДУРЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ХОДЕ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА И
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА»
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», Конституцией
РФ, Федеральным Законом от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным Законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
Референдуме граждан РФ», Уставным законом Красноярского края от 21.04.2016 N 104435 "О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1……
16. На основании Федерального Закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставного закон Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края"
для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (политической партии), зарегистрировавшей список кандидатов резервируется:
на платной основе:
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва - в газете «Город и горожане», выходящей в четверг - не
более 3-х полос в номер;
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва
- в газете «Город и горожане», выходящей в четверг - не более 5-ти полос в номер.
17. Агитационные материалы на платной основе размещать в газете «Город и горожане», начиная с 4-ой страницы, согласно следующим расценкам:
Полоса (АЗ, цветная) - 981 кв.см. Цена 1 кв.см. - 50 рублей 00 коп.

Руководитель Е.И.ГОЛОВИНКИНА

Дело

Продам
Подвальное помещение S 104
кв.м или сдам в аренду. Тел. 8-902941-06-40.
Срочно продам нежилое помещение 82 кв. м на Ленинградском, подходит для любого бизнеса. В данный момент - действующий магазин.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24.

Аренда
Сдается помещение в центре
(есть вода, все включено): парикмахерская, стоматолог, фотосалон,
швейный цех, др. Тел. 75-27-58 (после 15.00), 8-983-141-33-64, 8-908202-21-01.
Сдам в аренду помещения различной площади (от 12 кв.м) и назначения. Тел. 76-19-78, 8-902-940-6957, 8-902-917-91-36.
Сдам в аренду сварочный пост с
оборудованием. Тел. 8-913-55036-75.
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые площади с отдельным входом в центре города. Тел. 8-913-518-52-30.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27, 48,
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.
Сдаются помещения 13-17 кв.м на
ул. Восточной, 23. Есть комната с водой. Блок из 4 помещений с отдельным входом. Звонить тел. 76-35-35 с
11.00 до 19.00 в рабочие дни.

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
Ваша реклама на наших автомобилях. Тел. 8-933-323-33-99.
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. Вся информация и
предложения на нашем сайте https://
ok.ru/anwelcomen. Всегда рады вас
видеть по адресу: г. Железногорск,
ул. Курчатова, д.58а, 2эт. Тел. 8-983201-38-75, 8-908-202-22-04. (возможна предварительная запись- в
любое удобное для вас время)

«А.Н Твой Дом» все сделки с
недвижимостью, составление
договоров любой сложности,
оформление ипотеки прямо в
офисе агентства, нашим клиентам предоставляются скидки
по ипотечным кредитам! 7705-82, 8-908-223-45-82. Наш
адрес: пр. Курчатова 51 ДЦ
«Европа» оф.223.
«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. 770-634,
770-980, 8-913-039-5767, 8-913187-2840.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья
любой сложности, покупка-продажа
квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов. Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-51431-70, 8-913-535-31-36, 8-983-28596-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26.ru.
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел. 7088-28; 8-908-223-88-28; 8-913-83574-28, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913835-74-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

Продам
«А.Н Твой Дом» Предлагаем к продаже сад с/к 1 (Восточная) 6 соток, двухэтажный дом, баня, участок ухоженный, свет круглый год,
рядом остановка общественного
транспорта. 700 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983-26569-58.
«АН НАШ ГОРОД»- Гараж на УПП 6
х10; гараж на Восточной (6х9, теплый). Тел. 8-983-295-4483.
«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже гаражи в разных районах
города! Восточная: АЗС Саянская
гараж холодный 3,5х6,5 м, ворота
металл, техэтаж, ж/б, хороший
подъезд 250 тыс. руб.; Гаражи на
Восточной, холодные, 3х6м, ворота,
пол и перекрытия дерево, яма погреб 140-230 тыс. руб.; Гараж холодный за баней 4х7,5м, новые ворота, яма, погреб, хороший подъезд
в любое время года, крыша требует
ремонта 230 тыс. руб., торг; УПП
Гараж холодный 4х8м, (новая объездная) ж/б, смотровая яма, 280
тыс. руб.; Гараж холодный 4х8м, 3

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края уведомляет о размере и условиях оплаты размещения в СМИ «ТВК 26» агитационных материалов для проведения предвыборной агитации
на период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации на телеканале «МИР 24»
№ п/п

Наименование услуг

1. ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО ПРОДУКЦИИ
1.
Программа «Открытая студия»
(прямой эфир ТВ)
2.
Видеоролик
2. ПРОКАТ ВИДЕО ПРОДУКЦИИ
1.
Стоимость проката видеоролика
2.
Программа «Открытая студия»
(прямой эфир ТВ).
Программа размещается на городском интернет портале «Свежее телевидение»)

Единица
измерения

Стоимость (руб.)

30 мин.

5000-00

15-25 сек

7000-00

1 мин.

1200-00

1 мин

800-00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края уведомляет о размере и условиях оплаты размещения в СМИ «ТВК 26» агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на период выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края на телеканале «МИР 24»
№ п/п Наименование услуг
1. ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО ПРОДУКЦИИ
1.
Программа «Открытая студия» (прямой
эфир ТВ)
2.
Видеоролик
2. ПРОКАТ ВИДЕО ПРОДУКЦИИ
1.
Стоимость проката видеоролика
2.
Программа «Открытая студия» (прямой
эфир ТВ).
Программа размещается на городском интернет портале «Свежее телевидение»)

уровня, 2 заезда, ж/б, 500 тыс. руб..
Северная: Гараж теплый (Дом Офицеров) 4х12м, яма, 2 погреба, удобное месторасположение, подъезд,
ж/б, 520 тыс. руб.; Гаражи холодные
за АЗС Везувий: 3.5х6м, яма, погреб
(кирпич), перекрытия - дерево 120180 тыс. руб.; Школьная, ИСС: Теплый гараж 3х6м, пол бетонный, ворота металл, перекрытия дерево
190 тыс. руб.; Холодный 3х6м, парковка, 50 тыс. руб.; Гаражи теплые
за в/ч 3377, 3х6м перекрытия дерево, парковка, 220-270 тыс. руб.; Холодный ИСС 3,2х6,2м яма, погреб,
ворота металл 150 тыс. руб., торг.
УЖТ: Теплый 4х8м, район Автошколы, ж/б, техэтаж, погреб, 500 тыс.
руб., торг; Город: Теплый, район
АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 тыс.
руб.; Старое ГАИ теплый, 3,5х7,5м,
ворота - 3м, ж/б, техэтаж, погреб,
отделка, 500 тыс. руб., торг; Гараж
холодный за Администрацией 3х6м,
парковка, 550 тыс. руб.; 9 квартал:
МЧС холодный 3х6м, яма, погреб,
180 тыс. руб. Большая база объектов! Срочный выкуп. Помощь в
оформлении документов. Юридическое сопровождение сделок. Консультации! Тел. 708-035, 8-953-85080-35, Игорь.
«ЖИЛФОНД» гараж ж/б (теплый) в
центре города, во дворе дома по ул.
Свердлова 16. Размер 3,0 х 6,6 м.
Высота ворот 2,0 м. 400 тыс. руб.
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882.
Гараж ж/б 6х9 м, высота ворот
3,6м, район УПП, Южная ( напротив
пож. части под трубами ), г/к 128,
теплый, цоколь (тех.этаж), свет,
вода, погреб, площадка перед гаражом - бетон. Хорошее место.
1100000 руб. Торг. Тел. 8-983-14417-40.
Гараж 2-этажный теплый, большой
на 2 машины, высота 3 м, смотровая
яма, черте города. Тел. 8-913-53376-01, 8-913-539-34-24.
Гараж двухэтажный на 9 квартале
(за баней) ворота 4х3, железобетонный. Тел. 8-908-223-43-34, 7703-34.
Гараж железобетонный за домом
Связи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29
кв.м, вода, свет, ворота металлические, 650 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья.
Гараж монолитный 2 этажа в р-не
столовая «Заря», ворота высокие
под «Соболь», свет, смотровая яма,
лебедка, канализационные трубы.
Возможна рассрочка. Тел. 8-913838-92-67, 8-906-974-57-40.
Гараж на УПП 6х15х3.5. Аренда,
обмен. Варианты. Тел. 8-913-53899-32.
Гараж недостроенный 6х12, в районе прачечной на Элке. Тел. 8902941-70-65.
Гараж теплый в р-не столовая
«Заря»: свет, яма, погреб, требует
ремонта пола, погреба. Возможна
рассрочка. Газовые баллоны недорого. Тел. 8-913-838-92-67, 8-906974-57-40.

Единица
измерения

Стоимость (руб.)

30 мин.

5000-00

15-25 сек

7000-00

1 мин.

1200-00

1 мин

800-00

Дачу в районе УМ (как ехать - слева
от подстанции), ровный участок -6
сот, небольшой домик, хорошая теплица под стеклом, 150т.р. и 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. 70 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 8-983-144-17-40.
Земельный участок с/к 33, (КПП3), 16 соток земли в собственности,
дом из пеноблоков 60 кв.м., без
внутренней отделки, веранда из
бруса. Электроэнергия проведена
по улице, вода сезонно. Есть материал для дальнейшего строительства. 200 тыс. руб., торг; Фото и
подробная информация на сайте
www.monolit-26.ru, Тел. 70-88-37,
8-913-198-61-98, Светлана.
Земельный участок, с/к 31
(КПП-3), 6 соток земли в собственности, на участке дом из блоков 6х6,
баня, по улице проведен свет, вода
сезонно, прямая продажа, 270 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела www.monolit-26.ru
Земельный участок, с/к 33 (КПП-3),
9 соток земли в собственности, на
участке вагончик для инструментов
7х4, по улице проведен свет, вода сезонно. Участок крайний, соседи с
одной стороны, прямая продажа 70
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана www.monolit-26.ru
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «КАНАЛ 12»
(СМИ «Колорит», 8 ТВК г. Железногорск Красноярского края) сообщает о своей готовности предоставлять эфирное время политическим партиям, зарегистрированным кандидатам при проведении предвыборной агитации выборов в
депутаты Государственной Думы ФС РФ, а также выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, назначенных на 18 сентября 2016 г,
по следующим расценкам:
- прокат видеоматериала в блоке политической рекламы новостной
программы «Информ-Экспресс» - 9000 руб./мин.
- прокат видеоматериала - беседа с кандидатом в аналитической программе «Откровенно говоря» - 2000 руб./мин.
Реквизиты: ООО «Канал - 12» 662970, Красноярский край,
г.Железногорск, ул.Свердлова, 53
Тел. 8(3919) 72-09-94, e-mail: katya_dkt@mail.ru

СОВЕРШЕННО ОФ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2016
№ 1150
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ЭТАПА КУБКА РОССИИ
ПО АКВАТЛОНУ И ТРИАТЛОНУ 16 И 17 ИЮЛЯ 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
№ 257-ФЗ «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 16 и 17 июля 2016 года этапа Кубка России по акватлону и триатлону.
2. Временно прекратить движение транспортных средств 16 июля 2016 года в период с 09.00 до 16.00
часов на перекрестках, в местах пересечения с улицей Красноярской на участке от улицы Матросова до
улицы Советской Армии, согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).
3. Специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации
ЗАТО г. Железногорск (О.М. Шумилова) письменно уведомить должностных лиц ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
4. Специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации
ЗАТО г. Железногорск (О.М. Шумилова) информировать пользователей автомобильными дорогами на
официальном сайте краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог
по Красноярскому краю" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации
ЗАТО г. Железногорск (О.М. Шумилова) письменно уведомить должностных лиц Управление ГИБДД ГУ
МВД России по Красноярскому краю.
6. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
(А.П. Савицкий) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в
приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.
7. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (С.Г. Плотников) изменить график движения маршрутных автобусов с учетом временного перекрытия движения транспортных средств 16 июля 2016 года в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению в период с 09.00 до 16.00 часов.
8. 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.
9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ
(ЭТАП ВЕЛОГОНКИ)
дата ограничения движения : 16 июля 2016 года, время: 09.00 - 16.00

Тонар передвижной «Купава» с
оборудованием. Тел. 8-913-560-1192 (с 9 до 19.00).
Участок под ИЖС по ул. Верхняя
Саянская (возле АЗС). Тел. 8-908223-42-39.

Аренда
Сдам в аренду гараж на 9 квартале
4х8х2.6, яма, свет. Тел. 8-913-53899-32.
Сдам стояночный, теплый гараж на
Царевского, 28 кв.м. Тел. 8-913038-78-67.

Жилье
Куплю

« А . Н . Э К С П ЕРТ - НЕ Д ВИЖИ МОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. 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, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.
«А.Н Твой Дом»: 1-2-3-комн.
квартиры любой планировки,
любой район. Если вы хотите
быстро найти покупателя на
свою квартиру- начните с нас!
Тел. 77-05-82,8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58, 8-913-535-8066, 8-913-578-77-13, 8-913-83566-50. Наш адрес: пр. Курчатова
51 ДЦ «Европа» оф.223.

1-2-3-комн. квартиры для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой части
города. Предложим варианты обмена. Тел. 77-07-57, 8-908-2234757 или пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru
Квартиру в ЗАТО Железногорск.
Тел. 8-983-144-17-40.

Собственник
2-3-комн. на пр.Ленинградском
(район маг. «Ангара»). Без
агентств. Тел. 8-913-560-38-56.
Илья.

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 тел. 7705-10; 72-03-48.
«Авангард» - комната на подселение Школьная, 54А, 5 эт., 550000
руб. подходит под материнским
капитал и ипотеку. 3-комн. улучш.
план. Восточная, 27, 2 эт., на раз-

ные стороны, 2200 тыс. руб. Тел.
770-399, 8-913-515-88-97, 8-908223-43-99.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. Ленинградский, 14, 2 эт., уютная, отличный ремонт. 2400 тыс. руб., реальному покупателю торг. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-913566-56-44.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ. Комсомольская, 39, 3 эт., уютная, квартира в тихом районе, сделан хороший ремонт, заменены окна, рядом
школа, магазин. 1800 тыс. руб., реальному покупателю торг. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82 .
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. хрущ. Кирова, 4, 5 эт., уютная квартира удачной планировки, в самом центре города, светлая, все заменено. 2150
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн. хрущ.
Молодежная, 5 (2 эт.) или обмен на
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-29544-83.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.НАШ ГОРОД»-1,5-комн. стал.
Решетнева, 1 (2 эт.); 1,5-комн. хрущ
.Кирова, 8; Кирова, 16; Восточная,
11; Молодежная, 13; 2-комн. улучш.
план. Толстого, 5 (4 эт.); Мира, 7, 2
эт.; 2-комн.перех. Королева, 15 (
сост. хор.); 2-комн. в дер. дом Поселковый пр., 67 кв.м, 1300. Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД»1,5-комн. хрущ.
Восточная, 55 ( ПВХ, с/у, кафель,
ремонт); 2-комн. Комсомольская, 35
(4 эт.); Центральный пр., 3; 1,5комн. стал. Свердлова, 45 (сост.
хор. балкон) или обмен на 4-комн.
хрущ; Ленина, 38А; Комсомольская,
25; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-0470502.
«А.Н.НАШ ГОРОД»-1-комн улучш.
план. Калинина, 13 (2 эт., ХОРОШИЙ ремонт, ПВХ, с/узел кафель,
лоджия застеклена, в комнате натяжной потолок, ламинат +линолеум, сейф. дверь. Окна не на дорогу);
60 лет ВЛКСМ, 22, 4 эт.; 1-комн. дерев. Таежная, 69 (2 эт., состояние
хорошее, балкон, дом во дворе).
Тел. 770-634; 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД»1-комн. улучш.
план. Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 22 (4
эт., 6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 6 (8 эт.);
Саянская, 11 (4 эт.); Саянская, 23 (3
эт.; 9 эт.); Школьная, 50б или обмен на 2 комн. стал.; стал. Чапаева,
5 (4 эт.), Ленина, 44, 4 эт.; Школьная, 53А (3 эт.); хрущ. Октябрьская,
48. Тел. 8-902-919-2538, 8-913047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД»-2-комн. хрущ.
Андреева, 29А (2 эт., ПВХ, балкон
застеклен, в/счетчики, состояние
среднее, дом во дворе); Курчатова,
10А (4 эт, окна ПВХ, в/счетчики, состояние хорошее, дом во дворе);
Курчатова, 20, Восточная, 49, 57.
Тел. 770-634; 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД»-3-комн. стал.
Пионерский пр., 3 (76 кв.м., квартира на две стороны, сост. хор.);
3-комн. улучш. план.60 лет ВЛКСМ,
64 (3 эт., ПВХ. Состояние ОЧЕНЬ хорошее. Ламинат, линолеум. Натяжные потолки. Остается частично мебель. Санузел кафель. Лоджия
застеклена. Дом во дворе.). Тел.
770-634; 8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 33; Курчатова, 4; 20;
пер. серии Восточная, 57 (4 эт.);
стал. Комсомольская, 23 (2эт.); Ленина, 3, 13, 25; улучш. план. Мира,
23, Ленинградский, 1; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 68, 70. Тел. 770-634, 8-913039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 40, 6 эт.; стал. Ленина, 3 (2 эт.); Ленина, 7, 2 эт.; Школьная, 36,, 2 эт.; Ленина, 24, 3 эт.;
улучш. план. Мира, 7, 2 эт.; Мира,
11, 3 эт.; Юбилейный, 7, 7 эт.; 60 лет
ВЛКСМ, 6 (9 эт.); Ленинградский, 23
(6 эт.); Восточная, 30, 5 эт.; 2 комн.
хрущ. Крупской, 7 или обмен на 2
комн. район «АНГАРЫ»; Курчатова, 4
(3 эт.); Свердлова, 56 (3 эт); Тел.
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД»- 1-комн. перех.
сер. Курчатова, 50, 4 эт., 1180, торг.
улучш. план. Королева, 4. Тел.
8-913-047-0502, 8-902-919-2538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» -1-комн. хрущ.
Молодежная, 5, 2 эт., окна ПВХ. Тел.
8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Андреева, 10; Ленина, 44; 1-комн. в
дер. доме Калинина, 2 эт.; хрущ.
Октябрьская, 37; Восточная, 17, 31,
53, улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 6,
42. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 103 (9 эт.,
2700); 60 лет ВЛКСМ, 42; 60 лет
ВЛКСМ, 80 (5 эт., 2700); 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт.);
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., сост.
норм., 2800); Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД»- комната в общежитии Свердлова, 52 (19 кв.м.);
Ленина, 47 (19 кв.м., в 4-комн блоке); Ленина, 49 (16 кв.м.); Маяковского, 12 (22 кв.м); подселение
Школьная, 54а,13 кв.м. Тел. 8-983295-4483; Ленина, 12А, 2 эт., 21
кв.м. Тел. 8-913-047-05-02..
«А.Н.НАШ ГОРОД»1 комн. дер.доме
Калинина 2 эт. балкон; хрущ. Восточная, 17; Восточная, 31; Восточная, 53; стал. Ленина, 36; Школьная,
63; улучш. план. Саянская, 23, 1500
тыс. руб. Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД»-3-комн. улучш.
план. Мира 6 (3 эт.); 60 лет ВЛКСМ,
8 (9 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 12, 56,
Мира, 7, 2 эт.; 3-комн. стал. Ленина,
38; Свердлова, 50А (2эт); Ленина,
41 (3 эт,); трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52
(10 эт); перех. Королева, 11; Центр.
пр., 7, 2 эт. Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД»-4 комн. трехл.
Ленинградский, 67 или обмен на
2-комн. квартиру; Ленинградский,
12 (или обмен на 3-комн. улучш.
план.); 60 лет ВЛКСМ 38; Тел. 8-983295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД»-4-комн. улучш.
план. Ленинградский 33 ( 2 эт.) или
обмен на 2 комн. стал.); Ленинградский, 99; трехл. Ленинградский, 91;
60 лет ВЛКСМ, 68, пер. сер. Курчатова, 62 (2 эт); Курчатова, 66 (3 эт.);
Восточная, 35. Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3
эт. 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Курчатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. Курчатова, 36, 1 эт., 1250 тыс. руб.,
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт.,
1750; Комсомольская, 44, 2 эт.,
1600; 3 стал. Советская, 19, 4 эт,

3800; Октябрьская 36, 3200, Ленинградский, 65, 3 эт. 3300, торг; 60 лет
ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800. Сады за
КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9
квартал, 600 тыс. руб. Тел. 8-913514-31-70, 70-80-31 Ирина, фото на
сайте partners-26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского,
14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн. д/д
Таежная 69, 1 эт., 1300 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Комсомольская 48, 4
эт, 1800 тыс. руб., торг, Свердлова
33, 5 эт., 1950 тыс. руб., 3-комн.
хрущ. Комсомольская 37, 1 эт., 2150
тыс. руб., торг, 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 9, 7 эт., 2300; Ленинградский 29, 3 эт., 2450 тыс.
руб., 3-комн. улуч. Ленинградский,
105, 8 эт, 2700 тыс. руб., Толстого,
21А, 4 эт., 2050, торг; 3-комн. стал.
Советская, 27, 3 эт., 2700 тыс. руб.
Совестская, 20, 1 эт., 2650; 4-комн.
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200;
Дом на Элке 107 м, 10 сот., 4600
тыс. руб., торг. Сад на Восточной, 6
соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-20983-79, 77-04-46 Надежда, фото на
сайте partners-26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского,
14, 4 эт., 630; Комната Андреева,
12, 1 эт., 520 тыс. руб., 1-комн. д/д
Комсомольская 5, 2 эт., 1200 тыс.
руб., 1-комн. улучш. план. Юбилейный 4, 5 эт., 1700 тыс. руб., 60 лет
ВЛКСМ, 64, 9, 2550; 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 30, 2 эт., 3000;
Ленинградский, 75, 5 эт. 3200;
3-комн. 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-1, 6 соток,
дом, баня , 750 тыс. руб., торг. Гараж на 9 кв. 250 тыс. руб. 350 тыс.
руб. Помощь в сдаче или аренде вашей квартиры. Тел. 70-80-28, 8-983285-96-49 Алеся, фото на сайте
partners-26.ru.
«АН»Ваш выбор» - 2-комн. улучш.
план. Юбилейный пр., 2 эт., хор.
сост., небольшая перепланировка,
2300, торг; 4-комн. пер.сер. Белорусская, без ремонта, 1600 или поменяем на 2-комн., торг; 2-комн. к/г
Ленина без ремонта, 4 эт., бетонные перекрытия, планировка на разные стороны, 2000. Тел. 77-04-59;
70-81-40; 8-908-201-01-55.
«АН»Ваш выбор» - 2-комн. улучш.
план. Советской Армии, 4 эт., под
ремонт, 2100; 2-комн. Белорусская,
49, комнаты на разные стороны, не
проходные по 17 кв.м, 1500; 2-комн.
перех. сер. Малая Садовая, 2 эт.,
комнаты изолированы, квадратная
прихожая, хор. сост., 1330, рассмотрим вариант обмена на любое жилье в городе; Тел. 8-983-202-86-11;
77-04-59.
«АН»Ваш выбор» - 3-комн. квартиру улучш. план. по цене 2-комн.
квартиры! ул. Белорусская, планировка на разные стороны, большая
квадратная прихожая, сост. хор.,
остается мебель (практически новая), 1800. Реальному покупателю торг! Прекрасное соотношение
цены и качества. Рассмотрим варианты обмена ; 3-комн. улучш. план.
Ленинградский. 33, 5 эт., 2450;
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ
12, 2 эт., 2700. Тел. 8-913-830-1429; 70-81-05.
«АН»Ваш выбор» -1-комн. к/г Андреева, 4 эт., хор. сост., балкон застеклен и отделан,1700; 1-комн.
улучш. план. Саянская, 8 эт., 1500;

1-комн. улучш. план. Царевского, 7,
7 эт., 2300. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.
«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал. в центре города, Свердлова 16, 3 эт.,
балкон. Ж/б. Общ. 68,4 кв. м, жил.
43,9 кв. м, кухня 8,9 кв. Хор. сост.,
ПВХ, хор. м/к двери. Санузел полностью отремонтирован. Остается кух.
гарнитур!3200 тыс. руб. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, фото: www.
gylfond.ru Дополнительно собственник продает теплый гараж во дворе
дома.
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план.
Курчатова 48 (р-н кольца), 5 эт. из 6
(дом с лифтом, м/проводом), балкон 15 кв. м. Общ. 68,4 кв. м, жил.
49,2 кв. м. Окна ПВХ, состояние
обычное. 2850 тыс. руб., торг. Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-82,
8-908-223-4882, фото: www.gylfond.
ru Дополнительно собственник продает теплый гараж через дорогу от
дома.
1-комн. н/пл Школьная 48, 4эт.
общ. пл. 33,2, комната 17,5; дом
кирпичный, балкон большой, состояние обычное, квартира светлая и
теплая, 1500 тыс. руб. Тел. 77-0457, 8-908-223-44-57, Наталья.
1-КОМН. п/с Восточная 53, 4 эт.,
планировка на одну сторону, общ.
пл. 30 кв.м, не угловая, требуется
ремонт 1100 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91. Ирина.
1-комн. д/д Белорусская, 52, 2 эт.,
общ. пл.32 кв.м, балкон, состояние
жилое, прямая продажа, 800 тыс.
руб., торг Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89 Анжела www.monolit-26.ru
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. 1650 тыс.
руб. Тел. 8-913-553-81-61, 77-0572, Оксана.
1-комн. стал. Комсомольская, 27,
1 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 35,8
кв.м, жилая 21,7 кв.м, состояние
обычное, окна ПВХ, прямая продажа
1500 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана www.monolit26.ru
1-комн. стал. Школьная, 67 (3 эт.,
ж/б перекрытие, установлены ПВХ в
январе 2016 года, с/у совмещен, заменена электропроводка, трубы,
балкон, квартира солнечная), 1600
тыс. руб. Рассмотрим все предложенные варианты обмена. Тел.
8-913-183-13-00, Елена, фото на
сайте mercuriy26.ru.
1-комн. сталинка Ленина 36, 4 эт.,
окна ПВХ, ж/б перекрытия, балкон,
комната 22 кв.м, общая 36 кв.м,
1650 тыс. руб., торг, рассмотрим
обмен на 2-комн. сталинку ж/б перекрытия. Тел. 77-06-58, 8-913-04280-45, Инна.
1-комн. улучш. план. Малая Садовая, 10 (5 эт. ПВХ, балкон, с/у
раздельно, ванна кафель, входная
сейфовая дверь, состояние кв-ры заезжай и живи), 1300 тыс. руб.
Тел. 8-913-183-13-00, Елена. фото
на сайте mercuriy26.ru.
1-комн. улучш. план. Школьная,
10 (7 эт., квартира торцевая с выступом, двойная лоджия, с/у совмещен, состояние среднее, дом
расположен во дворе, прекрасный вид из окна), 1750 тыс. руб.
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна.
А.Н.«Меркурий».

1-комн. улучш. план. Курчатова,
30, 5 эт., общ. пл. 34,5 кв.м, жил. пл.
19,7 кв.м, окна ПВХ, большая лоджия, состояние жилое, 1550 тыс.
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-9189, Анжела www.monolit-26.ru
1-комн. улучш. план. Саянская,
23, 3 эт., 1450 тыс. руб. или поменяю на 3-комн. улучш. план. или
хрущ. Рассмотрю все предложенные варианты. Тел. 8-902-942--7875, Жанна А.Н. «Меркурий».
1-комн. улучш. план. Толстого, 7,
3 эт., общ. пл. 36 кв.м, балкон, сост.
хор., окна ПВХ, натяжной потолок,
санузел раздельно, водосчетчики,
1250 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
1-комн. улучш.план. Малая Садовая, 10, 3 эт., общ. пл. 36 кв.м, балкон, окна ПВХ, санузел раздельно,
водосчетчики, 1300 тыс. руб. Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08 Наталья
www.monolit-26.ru
2-комн сталинку Советская, 5, 1
эт. Дом внутри дворовой территории. Установлены новые стеклопакеты. Пл. 59 кв.м. Просмотр в любое
время, на ключах. 2050 тыс. руб.,
торг на месте. Помощь в оформлении документов. Ипотека, маткапитал. Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-60,
Ольга; 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.
2-комн. квартиру улучш. план.
Ленинградский, 49, 4 эт., сост.
среднее, пвх, новая сантехника,
двойная лоджия. 2300 тыс. руб. и
2-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
6, отл. сост., 2450 тыс. руб. Обмен
на предложенное и торг. Тел. 8-983201-38-75.
2-комн. улучш. план. Школьная,
66, 1 эт., общ. пл. 45,6 кв.м, жил. пл.
27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельно, лоджия,
прямая продажа 1900 тыс. руб.,
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-4433, Анжелика www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. Курчатова, 12 (2
эт., не угловая, ком. раздельно,
ПВХ, окна выходят во двор, меж
ком. двери, состояние квартиры
среднее), 1600 тыс. руб., торг Тел.
8-8-902-911-78-70, Наталья, фото
на сайте mercuriy26.ru.
2-комн. квартиру в центре города,
ул. Крупская, 2 эт., состояние под
ремонт, 1650 тыс. руб. 3-комн.
улучш. план. трехл., 10 эт., 60 лет
ВЛКСМ, 52, сост. отл., 3800 тыс.
руб. 1-комн. улучш. план. на 9 квартале, ул. Калинина, новый дом, 1 эт.,
застекленная лоджия, пвх, сост. хор.
чистая продажа, более 3 лет в собственности. 1300 тыс. руб. По всем
квартирам возможен торг, чистая
продажа или обмен на предложенное. Тел. 8-908-202-22-04; 8-983144-17-40.
2-комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт.,
общ. пл. 51кв.м, окна ПВХ, балкон
застеклен, состояние обычное, 2150
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908223-40-91, Ирина.
2-комн. квартиру Восточная, 62, 1
эт.! Комнаты изолированы, санузел
раздельно. Квартира в обычном состоянии, окна во двор! Просмотр в
любое время, на ключах. 1500 тыс.
руб., торг на месте. Помощь в
оформлении документов. Ипотека,
мат.капитал. Тел. 708-378, 8-953850-83-78, Елена.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

2-комн. н/пл Курчатова, 58, общ.
пл. 54 кв.м, в отл. сост., все новое:
сантехника, трубы, проводка, полы,
потолки, окна, двери, входная сейфовая, остается встроенная кухня, 2
шкафа купе, 2350 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса.
2-комн. н/пл Саянская, 19, 3 эт.,
общ. 51 кв.м, планировка на одну
сторону, комнаты раздельные, окна
ПВХ, м/к двери новые, входная сейфовая дверь, косметический ремонт,
санузел и ванна в кафеле, новая сантехника, 2100 тыс. руб. торг, возможен обмен на 1-комн. хрущ. Тел. 7700-91, 8-908-223-40-91, Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, общ.
пл. 49 кв.м, окна ПВХ, сантехника
новая, после косметического ремонта, планировка квартиры позволяет переделать в 3-комн., 1790
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса.
2-комн. перех. сер. Белорусская,
36, 4 эт., общ.пл. 44,4 кв.м, жил.
пл.26,6 кв.м, комнаты раздельные,
санузел раздельный, сантехника новая, водосчетчики, 1450 тыс. руб.,
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-4708, Наталья www.monolit-26.ru
2-комн. сталинка Маяковского, 13,
1 эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты раздельные, планировка на две
стороны, общ. 53 кв.м, кухня 9 кв.м,
окна ПВХ, входная сейфовая дверь,
санузел раздельный, натяжные потолки, м/к двери заменены, подходит под все виды расчета, 2200 тыс.
руб. Рассмотрим варианты обмена
на 1-комн. хрущ. в городе. Тел. 7703-48, 8-908-223-43-48, Наталья.
2-комн. хрущ., ул. Восточная, дом
11, 2 эт. Установлены новые стеклопакеты (дерево), остальное требует
ремонта! Просмотр в любое время,
на ключах. 1630 тыс. руб., торг на
месте. Помощь в оформлении документов. Ипотека, мат.капитал. Тел.
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга,
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.
3-комн. ул. Мира, 25, 2 эт., застекленная двойная лоджия, пвх, состояние среднее, 2550 тыс. руб. и
3-комн. улучш. план. Ленинградский,
20, 2 эт., застекленная двойная лоджия, пвх, отл. сост., 3200 тыс. руб.;
3-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
82, 2 эт., на повороте (кирпичная
вставка), 3500 тыс. руб.; 3-комн.
улучш. план..Ленинградский,16, на
разные стороны, отл. сост., 3100 тыс.
руб. Возможен торг и обмен на предложенное. Тел. 8-983-144-17-40.
3-комн. Восточная, 1, 1 эт., 2100
тыс. руб. или обменяю на предложенный вариант обмена. Тел. 8-902942-78-75, Жанна А.Н.»Меркурий».
3-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 12, 2
эт. планировка на две стороны, общ.
пл. 70 кв.м, окна ПВХ, лоджия застеклена, состояние обычное, чистая,
светлая, ухоженная квартира.2650
тыс. руб., торг, Тел. 77-03-48, 8-908223-43-48, Наталья.
3-комн. н/пл Ленинградский, 59, 9
эт., очень красивый вид, на две стороны, 2 лоджия застеклена, окна
ПВХ, сейфовая входная дверь, во
дворе дома детский сад, 2600 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57, Наталья.
3-комн. н/план Восточная, 30, 5
эт., общ. пл. 64 кв.м, жилая 40 кв.м,
лоджия застеклена, состояние жилое, окна ПВХ, в санузле кафель,
прямая продажа 2650 тыс. руб.,
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана www.monolit-26.ru
3-комн. п/с Маяковского, 25, 1 эт.,
общ. пл. 57 кв.м, планировка на разные стороны, санузел раздельно,
окна ПВХ, состояние жилое, прямая
продажа 1900 тыс. руб., торг. Тел.
70-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина, www.monolit-26.ru
3-комн. сталинка Октябрьская, 29,
3 эт., балкон, ж/б перекрытия, на
две стороны, к/раздельно, состояние среднее, общ. пл. 79 кв.м, кухня
9 кв.м, район 91 гимназии. 3000
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья.
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, 2150 тыс. руб., торг. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.
3-комн. хрущ. Свердлова, 35 А, 1
эт., высоко, не угловая, планировка
«рубашка» на две стороны, комнаты
раздельные, 1800 тыс. руб. Тел.
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана.

4-комн. улучш. план. Школьная,
25 (большая просторная кв-ра, расположена на 1 эт., ПВХ, 3 лоджии
застеклены современным материалом, входная сейфовая дверь, дом
расположен внутри двора) или обмен на 2-комн. улучш. план. этот
район. Тел. 8-913-564-76-62; 77-0510, Людмила, фото на сайте
mercuriy26.ru.
4-комн. сталинка в центре Свердлова, 22, 4 эт., ж/б перекрытия,
общ. пл. 91 кв.м, планировка на две
стороны, 2 балкона, с/узел кафель,
окна и двери дерево, остается кухонный гарнитур, мебель в гостиной, спальный гарнитур, сост. хор.,
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57, Наталья.
Город Сосновоборск. 2-комн. н/пл
пр. Мира, 5, 12 эт. общ. пл. 53,3
кв.м, кухня 9,2 кв. м, новый дом
сдан в 2015 году. Планировка на две
стороны. 2300 тыс. руб. Возможен
обмен на 2-комн. н/пл на Ленинградском в г.Железногорске. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья
(сердечко).

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. 8-913-586-73-55, 77-00-11.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от
эконом до люкс. Центр города.
Документы строгой отчетности:
квитанция, кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел.
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.aelit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем
Вам снять или сдать Вашу квартиру.
Сдам 1-комн. хрущ. Королева, 8;
2-комн. хрущ. Королева, 14; комната в общежитие. Тел. 8-983-295-6383, Татьяна.

Свердлова, 49, 2 эт., 22,6 кв.м,
выделенная комната в 3-комн. квартире, планировка сталинка, состояние хорошее, 800 тыс. руб. Тел. 7704-33, 8-908-223-44-33, Анжелика
www.monolit-26.ru

Собственник
1/3 долю в 3-комн. квартире (66.5
кв.м), 8 эт., балкон, пр. Ленинградский, 27. Тел. 8-902-943-86-17.
1-КОМН. хрущ. Загородная, сост.
жилое, чистая продажа. Собственник. Тел. 8-963-262-31-30.
2-комн. 50,07 кв.м., 2 эт., 60 лет
ВЛКСМ, 6. Хорошее состояние,
сейф. дверь, пластиковые окна, теплые полы. 2500 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-593-95-96.
2-комн. хрущ. Пушкина 35, 4 эт.,
евро, кух. гарнитур, шкафы, 1900
тыс. руб. Тел. 8-913-535-31-36.
3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водяные счетчики, планировка на 2 стороны. 3300 тыс. руб. Торг. Тел.
8-913-509-04-76.
3-комн. Восточная, 55, 1 эт., нестанд., S 68 кв.м, комнаты по 18 кв.м.
Фото, подробности на avito. 2350
тыс. руб. Тел. 8-913-556-65-51.
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 78, 4 эт., на разные стороны, сост. отл., остается мебель,
быттехника. Заезжай и живи! Освобождена, подходит под любой вид
расчета, рассмотрим военную ипотеку. 3200 тыс. руб. Торг! Собственник. Тел. 8-913-570-64-72.
5-комн., н/пл. Ленинградский, 23,
9-10 этаж, общ. пл. 134 кв.м., жилая
74 кв.м., отличный ремонт, хороший
район. Чистая продажа. Собственник. Фото и подробная информация
на Avito, № объявления 774557588.
Тел. 8-905-972-04-69.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Дом на Горького. Земля в собственности (7 соток). Общая площадь 60 кв.м, 3100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-913-037-47-76.
Недостроенный дом в п. Додоново 100 кв.м, гараж 6х10 м, погреб
3х3, баня 6х6, вода (скважина), свет,
земля 18 соток, рядом р. Кантат, р.
Енисей. Тел. 8-913-512-82-28 (с 10
до 18.00).
Частный жилой дом на 9 квартале. Земля и дом в собственности, на
участке есть баня, гараж, хоз.постройки. 2300 тыс. руб. Рассмотрим
обмен. Тел. 8-913-570-09-94.

Сдам 1-комн. квартиру в городе.
Тел. 8-913-569-70-64.
Сдам 1-комн. квартиру ул.Ленина
за магазином «Аквариум», 1 эт., без
капитального ремонта для одного
или двух человек. Мебель, бытовая
техника, 8 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-913-557-05-36.
Сдам 1-комн. хрущ. Восточная, с
мебелью, 9000 руб. 1-комн. к/г Советская, 21, рядом с техникумом,
част. мебель. Тел. 770-399, 8-913515-88-97, 8-908-223-43-99.
Сдам 2-комн. квартиру на Ленинградском, частично меблирована,
14000, ежемесячно. Собственник.
Тел. 8-983-158-51-94.

Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники
в наличии и под заказ, пульты
и бытовая химия. Ремонт и
установка бытовой техники.
Адрес: пр. Курчатова, 3Е. Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.

Нужна переносная массажная кушетка. Тел. 8-913-93-60-82.

Кровать Armed RS105-B функциональную + противопролежневый матрац, новый в подарок, 12 тыс. руб.
Памперсы взрослые №3, дешево.
Тел. 8-913-578-88-25.

Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983-144-17-40.

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. 7630-09, 76-15-15.

Автосалон

Мебель

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». НИВУ-2121 и
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел.
8-908-011-90-25, 74-87-90.

2-спальную кровать, тумбочку белые, тумбу под белье, односпальную кровать, журнальный столик,
швейную машинку «Тика», белый
шкафчик в ванную комнату. Тел.
8-913-564-39-25.

«00000000000000-124AUTO».
Куплю ваш автомобиль импортного
и отечественного пр-ва в любом
состоянии. Дорого! Расчет сразу.
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-01982-30.

Детская
мебель:
кроватьтрансформер, шкаф. Тел. 8-908201-01-74.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру с
мебелью в районе магазина «Лесной» от собственника. Тел. 8-902944-49-54.
Сдам в аренду помещения под прво, склад, технику. (тепло, свет,
вода) 100 руб./кв.м. Тел. 8-902-92472-92.

Город Красноярск. 3-комн. н/пл Борисевича 1, 3 эт. общ. пл. 67 кв.м, жилая 40 кв.м, планировка на две стороны, состояние среднее, окна ПВХ,
лоджия застеклена 2500 тыс. руб.
Возможен обмен на 2-комн. в г.Железногорске. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57, Наталья (сердечко).
Дом по ул. Восточной, из бруса
(100х150 сосна), общ. пл. 150 кв.м,
двухэтажный + цокольный этаж. Проведен свой водопровод, отдельная
электролиния, два септика 9 кубов,
твердотопливный котел (уголь, дрова) + автоматический (диз.топливо).
В доме остается вся мебель и бытовая техника. Земельный участок в
собственности 851 кв.м. Прямая
продажа, 4150 тыс. руб., торг. Фото
и подробная информация на сайте
www.monolit-26.ru и по тел. 77-04-33,
8-908-223-44-33 Анжелика.

Сдам 1-комн. квартир, 3 эт. 5/5, на
Мира. Частично мебель. Не агентство. Стиральной машины - нет.
Тел. 8-943-515-63-79.

Сдам подселение женщине. Квартира хорошая, оплата низкая. Тел.
8-983-618-94-49.

Куплю

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,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля.
Тел. 8-983-161-27-25.
Купим ваше авто. Быстро и дорого. Звонить до 22.00. Тел. 8-913180-01-08.

Продам

1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.

Lada Kalina 111730 2010 г.в, пробег
10 тыс. км, сигнализация, магнитола, сост. отл., один хозяин. Тел.
8-913-510-15-77.

8-983-503-86-84. Срочно ищем в
аренду квартиру строго от собственника на длительный срок.
Оплата стабильно, 1 раз в месяц,
без задержек.

Toyota Camry 2014 г.в. рестайлинг, комфорт, V-2.5 л, 181 л.с.,
ОТС, белый, пробег 18 тыс. км,
комплект зимней резины, коврики.
1270 тыс. руб. Торг. Тел. 8-983281-05-89.

Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру с евроремонтом, либо с хорошим косметическим ремонтом, с мебелью и бытовой техникой, до 16 тыс. руб./мес.
Семейная пара. Без посредников.
Тел. 8-923-295-67-75.

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902-92267-93.

Посуточно, по часам квартиры,
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908222-22-30. Продам гараж на Южной
6х18 м, недострой, 270 тыс. руб.
Тел. 8-913-582-70-77.
Посуточно, почасовая в дизайнерском исполнении, очень уютная
студия. Большой диван, н/к ТВ, wi-fi,
кинотеатр, парящая кухня, подсветки. Чистая, не прокуренная, свежее
постельное. Тел. 8-913-507-97-89
до 23.00, после - СМС.
Сдается 1-комн. квартира ул.
Школьная. Собственник. Тел. 8-905086-26-44.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-983-201-38-75.

Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79,
8-904-897-10-63, маг. «Север»,
Свердлова, 58, 2 эт.

Одежда
Продам

Стиль Обувь! Уважаемые покупатели сообщаем вас, что наш филиал, находящийся на рынке «Северный» за «Дом Быта» закрылся. Ждем
вас по адресам: Курчатова, 48. Тел.
72-05-65, ТК «Созвездие», 1 эт.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Клубника вкусная, сладкая. Сбор
ягоды с 7 по 15 июля, 10 л - 1500
руб. Позвоните - не пожалеете. Тел.
8-913-044-33-96.
Клубника из Хакасии! Сладкая,
вкусная ягодка. Сбор после 25 июня.
10 л - 1500 рублей. Скидки от 30 л.
Тел. 8-908-026-53-96
Мясо: свинина от фермерского хозяйства г. Железногорска (свежее,
парное) по 195 руб./кг (четверть,
1/2, туша), доставка. Тел. 8-902924-72-92.

Квартиры посуточно, по часам!
Чисто! Уютно! Тел. 8-913-574-20-36,
8-923-389-63-13.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.

Продам

Техосмотр без проблем + ОСАГО
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам

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. 7213-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

В связи с отъездом продам: эл.плиту Электра-1006, кухонные шкафы,
столы. Тел. 8-913-831-60-39.

Торговый ряд

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.

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.

Куплю

Продам
Ковровое покрытие (новое), 3х5,
светло-коричневое. Тел. 8-963-26231-30.

Плиты перекрытия б/у ПК 64-12-8
и ПК 63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.
Строим садовые дома, дачи, бани,
беседки, хоз.постройки. Двери, окна,
садовая мебель из массива сосны.
Услуги столярной мастерской. Заключаем договор. Тел. 8-913-172-9379, 8-913-030-13-52, ул. Южная, 38Д,
рядом со «Светофором».
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. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Животный мир
Продам

Британские котята красивых
окрасов с документами. Тел. 8-983168-70-78

Разное
Отдадим добрым хозяевам ласковую кошечку, 1 год, окрас
черно-белый, пушистая, к туалету
приучена. При необходимости поможем со стерилизацией. Тел.
8-913-555-45-09.
Отдадим котенка красивого, симпатичного с голубыми глазами в добрые руки. Тел. 8-913-598-42-88,
79-08-31.
Потерялся кот в р-не музыкальной школы, окрас черный, лапки,
грудка белые, глаза зеленые, 2 г,
кастрирован, кличка Макс. Нашедшему позвонить. Тел. 8-913-559-0226 (Наталья)

Работа
Ищу

Ищу работу водителя-экспедитора,
кат. В, С. Тел. 8-963-262-31-30.

Требуются
В агентство недвижимости требуются сотрудники. Работа в офисе, на
домашнем сотовом телефоне, работа на территории ЗАТО Железногорск. Требования: коммуникабельность,
знание
компьютера,
выдержанность при обработке информации. Наличие личного автомобиля желательно, но не обязательно. Оплата сдельно, как
говорится «сколько заработаешь,
столько и получишь». Извините, но
есть ограничение по возрасту, не
менее 25 лет и не более 40 лет.
Возможна работа по совместительству, при графике работы: сутки через трое или сутки через двое. Собеседование. Тел. 8-983-201-38-75.
В МП «Горэлектросеть» на постоянную работу электромонтер по эксплуатации распред. сетей. Отдел
кадров. Тел. 75-72-52.
В образовательное учреждение требуется уборщица на дневное время.
Тел. 74-70-79.
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Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок
(любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
Доставка: ПГС, песок, гравий, щебень, ПЩС. Вывоз мусора. Самосвал
МАЗ 10 тн. Тел. 8-960-765-43-77.
Доставлю бетон, раствор, ФБС,
ПГС. Низкие цены. Тел. 8 (3919) 7081-81.
ПГС, песок, щебень, перегной, куряк.
Вывоз мусора. Пенсионерам скидка!!!
Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33, 75-34-82.

ЧУДПО «Профессионал» - консультационный пункт по подготовке
охранников: обучение, годовые периодические проверки, курсы повышения квалификации охранников.
ул. Школьная, 52а, №4. Тел. 8-913032-50-06.
Штукатуры-маляры, кафелеукладчики. Профессионалы своего
дела. Оплата достойная, работы
много. Тел. 8-923-309-51-07.

Услуги

Юридические/
Психологические

В открывающуюся лингвистическую
школу преподаватель английского
языка, з/плата от 20000 до 40000
руб. Тел. 8-950-999-76-50.
В продуктовый магазин продавец,
возраст от 20 лет, график 2 через 2,
ул. Восточная. Тел. 72-19-09 (с 10
до 17.00).
В такси девушка-оператор, знание
ПК, смена 8 ч-600-800 руб. Доставка
на работу и с работы на такси. Тел.
8-913-533-81-03, 8-983-159-88-29.

плата: водители от 30000 руб.; кондуктор от 20000 руб. Полный соцпакет, выдается проездной на наш
транспорт, доставка служебным
транспортом. Тел. (3919)76-14-55 с
9.00 до 17.00.
Приглашаем
на
работу
упаковщиков-фасовщиков (женщин
и мужчин). Адрес: ул. Южная, 33.
Тел. 75-05-54.

В цех по переработки овощей требуется женщина. Возраст от 40 до
65 лет. На неполный рабочий день,
6-дневка. Тел 8-902-946-64-64.

Приглашаем ответственных, позитивных людей, для сотрудничества с компанией большого масштаба. Требуются: менеджеры,
продавцы, с умением ПК на уровне
хорошего пользователя. Тел. 8-923571-21-12. Мария.

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

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

Грузчик на продуктовую базу, пятидневка. Без вредных привычек,
несудимый. Тел 8-902-946-64-64.

Продавец в продовольственный магазин. Тел. 74-97-80 (с
10 до 18.00).

Если у вас есть свободное время
и желание зарабатывать, звоните
нам! Предоставим автомобиль,
обеспечим запчастями, колесами,
страховкой. Работа в такси по приложению на планшетах. Тел. 8-913533-81-03.

Продавец одежды в магазин с высокой проходимостью. Женщина
средних лет, без вредных привычек,
с хорошими навыками в торговле, в
дружный коллектив. Тел. 8-962-07278-07.

Менеджер-кладовщик. Знание 1С, металлопрокат в Железногорске. Тел. 8-3912-37-27-27.

Продавец-консультант в магазин сантехники и хозтоваров. Тел.
74-85-85, 8-953-850-82-20.

На военную службу по контракту в г.
Железногорске, мужчина до 30 лет водитель БТР, гарантии МО РФ, з/
плата от 25 до 40 тыс. руб. Тел. 7525-13, caacbik@mail.ru

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

На мебельную фабрику требуется
бухгалтер, НДС (поступление, реализация, акты-сверок) Знание
1с. Приветствуется опыт работы
на производстве. Не старше 45
лет. Хорошие условия труда. Своевременная з/п. Соц. пакет. Резюме: elena@sankt-mebel.ru Тел.
76-12-50.

Разнорабочие мужчины, без
вредных привычек. Работа ответственная, хорошо оплачиваемая.
Поработал - получил деньги. Тел.
8-923-309-51-07.

Нужна приходящая сиделка для
бабушки. Тел. 8-923-201-10-78.

Срочно пекарь с опытом работы,
повар, кух.рабочий. Тел. 8-913-83255-80, 74-69-21.

ООО «Новотекс»: оператор газоплазменной установки, технолог по
металлоконструкциям, слесарь по
изготовлению деталей и узлов вентиляции, слесарь-ремонтник по
обслуживанию и ремонту станочного оборудования, сварщики
(предпочтение работа на полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и отопления, слесарь по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55,
ул. Южная, 49в.
Предприятию требуются водители категории «Д» и кондукторы. З/

Сиделка по уходу за престарелой женщиной. Оплата стабильная, почасовая. Тел. 8-923-30951-07.

Товаровед продовольственных
товаров, знание 1С. Тел. 8-963-25931-61.
Уборщик помещений в продуктовый магазин (ул. Восточная), вечернее время, возможна подработка,
возраст 45-55 лет. Тел. 72-19-09 (с
10 до 17.00).
Уборщица, график 2 через 2. З/
плата 7000 руб. Тел. 74-97-80 (с 10
до 18.00).
Флорист, опыт, график 2/2. Тел.
8-902-982-58-52.

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 жилищноконфликтных ситуаций; вступление в
наследство, доведение до полной
готовности документов на объекты
недвижимости, юридическая помощь
при решении долговых споров. Тел.
8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела.
Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Возврат
страховок с банков. Тел. 8-904-89232-12.
Все виды договоров, возмещение
по ДТП, расторжение брака, раздел
имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Представительство
в суде. Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил
деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до
3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом направлении.
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48,
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.
«AS-Газели, грузоперевозки по
городу и краю. Самые низкие цены.
Услуги грузчиков. Тел. 8-923-27799-00, 8-983-299-11-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал.
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19,
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. КПП,
свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-Березовка,
1500 руб. Красноярск от 1800 руб.
Межгород 15 руб./км. Грузчики - 250
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40,
8-908-011-52-83.
AUTO. Быстрые, аккуратные грузоперевозки! Газель тент 3 и 5 тн по
городу и краю. Хорошие, дружные,
ответственные. Бригада грузчиков

безвредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Самые низкие цены.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-953856-74-60.
Автобортовой кран, 6т, борт 6т
(6,2х2,25), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Японский грузовик борт 2т
(3,30х1,90). Тел. 8-913-838-08-04.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: МАЗ самосвал,
экскаватор-погрузчик,
кейс, глубина копания 5 м. Гравий,
песок, ПГС, щебень, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913837-92-49.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел.
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Аккуратные грузоперевозки1 Газель тент, 3, 5-тонник, по городу и
краю. Переезды, доставка. Вывоз
мусора. Грузчики с хорошими привычками. В любое время. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
Бетонораствор любых марок.
Доставка. Пенсионерам скидка. Тел.
8-983-611-91-11.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: песок, щебень,
гравий, ПГС, ПЩС, куряк, чернозем,
опилки, дрова (обрезь). Вывоз мусора, услуги грузчиков, спецтехники. Японец до 5 т. Тел. 8-913-55511-69.
Газель (тент) по городу и краю без
выходных. Услуги грузчиков. Тел.
8-913-512-58-93.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58,
8-983-501-48-36.
Грузоперевозки на автомобиле
до 5 т, 26 куб., термос. Тел. 8-913518-52-30.
Грузоперевозки, японец 15 г.
борт-тент, 3.5 т, Внутренние и дальние расстояния. Документальная отчетность по требованию. Тел. 8-983153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок,
гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (обрезь), опилки. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и зарубеж. Акция на июль. Абитуриентам
скидка 10%. ООО «Эридан-Сервис»,
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Доставка ЗИЛ 6 т. ПГС, ПЩС,
щебень, гравий, песок, чернозем.
Вывоз мусора и др. Тел. 8-913-55339-79.
Доставка навоз, куряк, песок,
ПГС, щебень, уголь, и др. Вывоз мусора. Японец самосвал. Тел. 77-0504, 8-913-538-99-32.

Экскаватор-погрузчик планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ,
доставка ПГС песка, грунта, вывоз
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

Репетиторство
Английский и китайский язык
для взрослых и детей, детское
творчество. Подготовка к школе. Летняя игровая программа.
ЦДО «Простое будущее». Тел.
8-950-994-90-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.
ВЫ хотите, чтобы Ваш ребенок
научился уверенно и безопасно
кататься на роликовых коньках?
Тогда добро пожаловать в школу
катания на роликах «WE ROLLING!»
Запишитесь на занятия прямо
сейчас по тел. 8-913-571-05-68!
Наши инструкторы: позитивные,
внимательные, опытные.
Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом
государственного образца. Тел.
8-913-593-60-82.
Репетитор по английскому языку.
Английский для начинающих; Подготовка к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ);Помощь
в выполнении домашнего задания;
Направленность на преодоления
языкового барьера; Развитие всех
видов языковой активности (listening,
reading, speaking, writing). Возможен
выезд на дом и дистанционные занятия. Тел. 8-913-045-62-64, Olga.
med1997@yandex.ru

Отдых
Отдых на озере «Шира». Тел.
8-902-996-78-08, 8-908-326-85-15.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 74-5213, 8-913-534-27-77.

Разное
«GARANT» Обрамление могилок,
установка памятников, оградок,
кладка кафеля, мрамора, керамогранит. Помощь в подборе материала. Гарантия. Тел. 8-913-030-06-90.
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятников, оградок, лавочек, столиков. Подвоз
земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки,
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67,
70-82-67.
Обрамление могил, укладка тротуарной и гранитной плитки, бетонирование, установка памятников и
оградок. Любые виды работ качественно. Пенсионерам скидки. Тел.
8-923-298-88-76.
Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми. Тел.
70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-923377-63-60.
Патронажная служба «Чистая
душа». Оказываем свои услуги по
уходу за больными и престарелыми
людьми. У нас очень хорошие, добродушные сиделки с медицинским
образованием, с опытом. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
ВЫ будете довольны и спокойны за
своих близких людей. Тел. 8-953856-74-60.

Ремонт мебели,
химчистка
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. Тел. 8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И Ремонт
«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.

Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00).
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ
«Европа», пр. Курчатова, 51,
левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 708-789.

«GARANT» Любые виды строительных работ любой сложности: дома,
беседки,
заборы,
кровля,
устройство-ремонт, гидроизоляция,
монтаж теплиц. Короткие сроки, помощь в подборе материала. Гарантия 18 мес. Тел. 8-913-030-06-90.

Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Кафе временно
работает только по предварительным заказам. Адрес: пр.
Ленинградский, 35 (рядом с автовокзалом), 1 эт. Тел. 8-902942-35-38, 74-31-54.

«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-3852, сот. 296-3852.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-4320, 77-03-20, (Татьяна).

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
«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. 8-908-223-44-50, 77-04-50.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». 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.
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объявления
счетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.
Мастер на час. Любые мелкосрочные работы. Тел. 8-983-157-73-69.
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.
Кладка печей. Тел. 8-913-839-65-40,
8-908-203-04-57.

«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Тел.
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.
«Абсолют строй». Ремонт и отделка любых помещений от А до Я
(малярные работы, кафель, двери,
полы, потолки и др.). Сантехнические и сварочные работы под ключ.
Частное строительство от фундамента до кровли. Консультация и
доставка материалов бесплатно.
Тел. 77-08-01, 8-908-223-48-01.

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, 8-908-223-44-66.
Заборы от 800 руб. Кровельные,
строительные, ремонтные, отделочные работы, бетонные работы.
Строительство каркасных домов.
Приемлемые цены. Пенсионерам
скидка. Гибкая система скидок, рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359000, 8-908-223-49-98.
Заборы! Заборы! Заборы! Делаем
заборы из профилированного листа, штакетника, сетки рабицы, сетки ИПВС, металлического штакетника. Договор! Пенсионерам скидки!
Тел. 8-913-582-77-11, 8-950-97292-35.
Заборы-теплицы - изготовим,
установим. Пенсионерам скидки.
Генератор 220В. Южная, 38А (маг.
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953850-87-15.
Задумали строительство или ремонт? Материалы по низким ценам.
Консультация или проект. Тел.
8-913-832-34-61.

Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры. Потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен, побелка, шпатлевка,
кафелеукладка, линолеум и др. Пенсионерам скидки. Помощь в выборе
материалов. Тел. 8-953-856-74-60.

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

Быстро, качественно, недорого побелка, покраска, шпатлевание,
обои, линолеум, кафелеукладка и
т.д. Пенсионерам дешевле - закупка
и доставка стройматериала. Тел.
76-60-58, 8-983-615-09-73.

Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка
мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.
ООО «Сантехдоктор». 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. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка
окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной
плитки и др. покрытий. Монтаж ПВХ.
МДФ панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Строительные
работы: укладка блока, бруса, монтаж забора (штакетник, профлист,
блок сборный из панелей), буровые
работы до 1.5м глубина (250 руб./
отв.), кровельные (шифер, профлист,
ондулин, металлочерепица и др.),
утепление (термит, пенополистерол,
минплита, технониколь), бетонозаливочные работы, электросварка. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки.
Договор. Гарантия на работы, предоставление материала. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.

Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-8715, 70-87-15.
Все виды строительных работ.
Дома, бани, заборы, откатные ворота, беседки, кровля. Помощь в выборе материалов. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-983-201-70-01.

Мелкосрочка, сварка, генератор.
Заборы, профлист, штакетник, дерево, калитки, ворота. Замена и ремонт
кровли, беседки, туалеты. Заменим
стекла. Спилим деревья. Сантехработы. Тел. 8-913-550-45-51.

Выполним качественно, в срок.
Ремонт квартир, ванных комнат. Гипсокартон,
кафель,
ламинат,
штукатурно-малярные работы, обои
и т.д. По ценам 2014 года. Скидка на
материалы 10%. Тел. 8-913-170-9568. Руслан.

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.

Гаражные ворота, заборы, калитки,
двери. Услуги генератора. На все большие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водо-

Ремонт пенсионерам по очень низким ценам: наклейка обоев, покраска стен, кладка кафеля, монтаж панелей, перегородки из ГКЛ, настил
линолеума. Тел. 8-983-157-73-69.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, малярные
работы, любые монтажи - гипсокартон, панели, строительные работы
любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам,
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сжатые сроки. Гарантия, качественно.
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
Сантехмастер ИП Артемов: все
виды сантехнических услуг. В том
числе: мелкосрочный ремонт и установка сантехоборудования. Устранение засоров. Тел. 8-933-336-79-03.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Строительные работы: кровля,
навесы, фундамент, заборы и другое. Любые сантехработы. Котловое
отопление, замена труб водоснабжения. Газоэлектросварка. Тел. 7080-09, 77-01-86, 8-965-909-99-70.
Строительство: бани, дома, заборы, кровля. Самые низкие расценки. Пенсионерам очень большие
скидки. Тел. 8-913-576-97-21.
Строительство заборов, беседок,
теплиц, бань. Каркасное строительство, навесы для авто, металлоконструкций. Тел. 8-913-198-61-22, 8-908021-08-02. Пенсионерам скидки.
Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключателей.
Замена проводки. Подключение
приборов, печей. Подвес люстр.
Тел. 77-01-02, 8-908-223-41-02,
8-913-521-65-30.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр.
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому установка
программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров,
WI-FI, установка и настройка оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 8-902943-22-80, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную
машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов, жидкокристаллических и
плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники.
Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ
«Высокие Технологии».
«Compexpert». Установка Windows,
программ, антивируса. Удаление ви-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес:
Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел.
8-983-163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного участка с кадастровым N 24:58:0409001:695, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 15, ул. №7, уч. №46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик Губанова Т.А., адрес: Красноярский край, г.Железногорск, пр.Мира, д.25, кв.20,
тел. 8-913-035-6400.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5,
«08» августа 2016г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» июля 2016г. по «05» августа
2016г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0409001:694, СТ №15, ул.7, уч.44;
2. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0409001:885, СТ №15 (земли общего пользования);
3. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0409001:700, СТ №15, ул.7, уч.48;
4. Земельный участок с кадастровым № 24:58:0409001:387, СТ №15, ул.8, уч.49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

русов, SMS-баннеров. Устранение
неисправностей. Настройка роутеров, Wi-Fi, принтеров и др. оборудования. Тел. 8-983-141-36-49.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
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, 8-933-33551-38, 8-9913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
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, 8-923-337-60-82
(с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.

Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных.
Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж
промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46,
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.

Бюро находок

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.

24 июня в р-не сквера на Пионерском пр. найдены ключи с брелоком
и чипом. Тел. 8-913-559-97-60.

Ремонт импортных холодильников, электроплит: Daewoo, LG,
Samsung, Hansa, Ariston, AEG, Beko,
Bosch, Indesit, Libherr, Zanussi, Riko.
Замена резинок Stinol. Гарантия 12
месяцев, без выходных. Тел. 8-913534-93-95.

Студенческий билет № 11950148
сч. недейств. в связи с утерей.

Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную машину.

Сч. недействит.
Потерянный военный билет прошу сч. недейств.

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, 8-908223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Повышение
коснется
миллиона

Президент РФ Владимир Путин подписал
закон о повышении с 1 июля 2016 года
минимального размера оплаты труда
до 7500 рублей.
тим законом МРОТ повышается на 20,9 процента, что
позволит увеличить его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения до 64,7 процента. Повышение МРОТ коснется
около 1 миллиона работников. Из них 87 процентов заняты в
государственных и муниципальных учреждениях, а 13 - в негосударственном секторе экономики.
Предыдущее повышение МРОТ проводилось в конце 2015го. С 1 января 2016 года величина минимального размера
оплаты труда была увеличена на 4 процента и составила
6204 рубля.

Э

Граждане «страны Росатом»
инициируют
Жители атомных
городов начали борьбу
за доступность
и качество медицинского
обслуживания. Проблема
была выявлена по итогам
опросов и дискуссий,
проведенных по инициативе
Управления по работе
с регионами госкорпорации
«Росатом» в городах
расположения предприятий
атомной отрасли. Вопрос
качества и доступности
медицины - один
из ключевых в перечне
наиболее важных проблем
этих населенных пунктов.

Р

ешению проблем медицинского обслуживания в ЗАТО
было посвящено специальное
заседание Общественного совета госкорпорации «Росатом» под руководством генерального директора
С.В.Кириенко, состоявшееся 24 июня. С
докладами выступили Владимир Уйба,
директор ФМБА России, Алексей Голубев, председатель Ассоциации ЗАТО
атомной промышленности, и Ян Власов,

сопредседатель Всероссийского союза
общественных объединений пациентов, профессор кафедры неврологии
и нейрохирургии Самарского государственного медицинского университета.
Несмотря на то, что высокое качество
медицины в ЗАТО гарантировано законодательством, последние годы требовали специальных решений, чтобы поддерживать уровень медобслуживания.
Каждый из докладчиков представил
свой взгляд на проблему и возможные
пути решения: изменения в нормативноправовых актах, пересмотр категорий
медицинского учреждения в ЗАТО,
программы корпоративной медицины,
программы поддержки молодых специалистов и медицинских работников
и др. Ян Власов в своем докладе подтвердил выводы, сделанные ранее специалистами Управления по работе с регионами: сами жители ЗАТО оценивают
качество медицинского обслуживания в
своих городах как низкое. Это вызвало
активную дискуссию среди участников
заседания. Подводя итоги, Сергей Кириенко напомнил, что медицина в ЗАТО
всегда была на кардинально ином уров-

ПриЕм
депутатами

от Железногорского городского местного
отделения Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

07.07.16 	Лесняк Виталий Анатольевич
14.07.16 	Двирный Гурий Валерьевич
21.07.16 	Коновалов Анатолий Иванович
28.07.16 	Ломакин Александр Иванович
Часы приема с 17.00 до 18.00
Запись по т. 74-62-35 с 10.00 до 13.00
с.т. 8-923-572-78-59

не сравнительно с соседними городами,
и подтвердил приоритетность решения
этой проблемы:
- Социальные задачи медицины в
ЗАТО есть. Здесь необходимо принципиальное решение, и нас устроит любое
- лишь бы финансирование обязательной медицины было гарантировано.
В этом году подробный доклад о проблемах медицины в атомных городах
был представлен Д.Медведеву, который дал поручение правительству разобраться и решить ее. Комментируя
итоги заседания, Мария Калинина, начальник отдела социальной политики
Росатома, отметила, что госкорпорация
не делит жителей ЗАТО на атомщиков и
горожан - все они так или иначе граждане «страны Росатом»:
- Решение вопросов о доступности и
качестве медицины касается абсолютно всех жителей закрытых городов, ведь
ФМБА России лечит не только работников атомной промышленности. Проблема есть. Сегодня мы рассмотрели
несколько путей ее решения и будем
отрабатывать каждый из них.
Это первый шаг. Впереди решение.

Обойдемся без
бумажного ПТС

В России началась замена бумажных
паспортов на автомобили
электронными.
течение года в России произойдет полная замена
бумажных паспортов транспортных средств (ПТС)
электронными. Процесс стартовал 1 июля и полностью должен завершиться до 1 июля 2017-го.
Ранее, с 27 июня, вступило в силу межгосударственное соглашение о введении единой системы
электронных паспортов для стран Евразийского экономического союза. Одновременно для владельцев
электронных ПТС существенно упрощаются процедуры перемещения, купли-продажи автомобилей, создается единая база данных транспортных средств,
самоходных машин и других видов техники. После 1
января система официально перейдет с опытной эксплуатации на плановую, и доступ к ней получат все
участники авторынка.

В

Был зеленым,
стал розовым

Теперь автовладельцы, страхуя свою
ответственность, будут получать
на руки полисы ОСАГО нового образца.
тличаются от старых они в первую очередь
цветом: если раньше полисы были зелеными, то
на смену им пришли розовые. Новые бланки содержат более сложные водяные знаки, металлическую
полосу, иную конфигурацию расположения защитных
элементов, что в разы повышает их защищенность от
подделки. В течение ближайших трех месяцев оба вида
бланков будут существовать параллельно. Автостраховщики предупреждают, что полисы старого образца продолжают оставаться актуальными до окончания срока
действия.
Кстати, начиная с 1 июля юридические лица могут заключать договоры ОСАГО в электронном виде.

О

Что нужно
для звания?

Меняются основания, касающиеся
трудового стажа и наград, которые
необходимы для получения звания «Ветеран
труда».
огласно новым требованиям с 1 июля 2016 года претенденту на ветерана труда полагается иметь:
- ордена или медали СССР или Российской Федерации,
- почетные звания СССР или Российской Федерации,
- почетную грамоту Президента Российской Федерации или
благодарность Президента Российской Федерации,
- ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе)
и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики),
- трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу
лет в календарном исчислении.
Заявление на получение звания можно подать в любом
Многофункциональном центре.

С

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2016
№ 1109
г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2011 № 1068 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях
представления педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск длительного отпуска
сроком до одного года»

В соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2011 № 1068 «Об утверждении Положения о порядке и условиях представления педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск длительного отпуска сроком до одного года».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06. 2016
№251И
г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра
бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от
04.04.2016 по делу № 2-859/2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения
суда следующие объекты недвижимого имущества:
– сооружение – канализационная инженерная сеть, расположенное по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от К1 в районе нежилого здания по ул. Комсомольская, 9А, до К16
в районе жилого дома по ул. Комсомольская, 11;
- сооружение – водопроводная инженерная сеть, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, от ВК1 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 9А.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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
29.06.2016
№ 1115
г. Железногорск

Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия отраслевых (функциональных)
органов и структурных подразделений
Администрации ЗАТО г. Железногорск при
создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных унитарных предприятий

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, утвержденным решением Совета депутатов от 26.05.2016 № 8-36Р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск при создании, реорганизации, ликвидации
муниципальных унитарных предприятий (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1115

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ,
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в целях реализации Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016
№ 8-36Р «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий» и устанавливает:
порядок взаимодействия и компетенцию отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Железногорск (далее - предприятие);
порядок подготовки и утверждения уставов или изменений в уставы создаваемых или реорганизуемых предприятий, учреждений (в случае реорганизации предприятия в форме преобразования).
1.2. Решение о создании, реорганизации, ликвидации предприятий принимается Администрацией ЗАТО г.
Железногорск в форме постановления при наличии решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о целесообразности создания, реорганизации, ликвидации предприятия.
1.3. Проект постановления о создании, реорганизации, ликвидации предприятий подготавливается КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании предоставленного отраслевым (функциональным) органом
или структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность создаваемого, реорганизуемого, ликвидируемого предприятия, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
о целесообразности создания, реорганизации, ликвидации предприятия и согласовывается с:
отраслевым (функциональным) органом или структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность предприятия;
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (при необходимости);
Управлением экономики и планировании Администрации ЗАТО г. Железногорск (при необходимости);
Управлением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность предприятия;
Первым заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск.
II. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Постановление о создании предприятия должно содержать:
полное и сокращенное фирменное наименование предприятия с указанием его вида;
предмет и цели деятельности предприятия;
размер уставного фонда предприятия и источники его формирования;
состав передаваемого предприятию имущества;
сведения об отраслевом (функциональном) органе или структурном подразделении Администрации ЗАТО
г. Железногорск, осуществляющем координацию деятельности предприятия;
сведения об утверждении устава;
сведения о назначении руководителя;
перечень мероприятий по созданию предприятия, сроки выполнения данных мероприятий.
2.2 Подготовка и утверждение проекта устава создаваемого предприятия осуществляются в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.
III. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Постановление о реорганизации должно содержать:
наименование предприятия или предприятий, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их
видов;
форму реорганизации;
наименование предприятия, учреждения или предприятий, учреждений после завершения реорганизации с указанием их видов, типов;
отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющее координацию деятельности каждого предприятия, учреждения, созданного в результате реорганизации;
сроки реорганизации;
перечень мероприятий по реорганизации предприятия, сроки выполнения данных мероприятий.
3.2. Реорганизуемое предприятие:
3.2.1. в течение 3-х рабочих дней, с даты подписания постановления о реорганизации, уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более предприятий такое уведомление направляется предприятием, определенным постановлением о реорганизации;
3.2.2. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовывает в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации (за исключением реорганизации предприятия в форме преобразования). В случае участия в реорганизации двух и более предприятий уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации предприятий предприятием, определенным постановлением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации предприятии, форма реорганизации, описание порядка
и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом;
3.2.3. не позднее тридцати дней, с даты подписания постановления о реорганизации, письменно уведомляет всех известных кредиторов о реорганизации;
3.2.4. принимает требования кредиторов и ведет их учет;
3.2.5. составляет и предоставляет на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск передаточный
акт при реорганизации предприятия в форме разделения и выделения;
3.2.6. представляет в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск изменения к уставу и (или) проект устава предприятия (учреждения), создаваемого в процессе реорганизации;
3.2.7. представляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, утвержденный передаточный акт, устав для государственной регистрации вновь возникшего предприятия (учреждения)
или изменения в устав существующего предприятия (предприятий), в порядке и в сроки, установленные муниципальными правовыми актами и действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.8. осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, направленные на завершение процедуры реорганизации предприятия.
3.3. Передаточный акт утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного предприятия в отношении
всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого предприятия, которые могут произойти после
даты, на которую составлен передаточный акт.
3.4. Подготовка и утверждение уставов вновь созданных предприятий, учреждений (в случае реорганизации предприятия в форме преобразования), изменений в уставы реорганизуемых предприятий, осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
IV. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Постановление о ликвидации предприятия должно содержать:
наименование ликвидируемого предприятия с указанием его вида;
состав ликвидационной комиссии;
порядок и сроки ликвидации предприятия.
4.2. В состав ликвидационной комиссии включаются представители отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, иного структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего координацию деятельности предприятия, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Муниципальный архив», руководитель и главный бухгалтер ликвидируемого предприятия. При необходимости в состав ликвидационной комиссии могут быть включены и другие лица.
Председателем ликвидационной комиссии назначается руководитель ликвидируемого предприятия или
иное лицо, предложенное отраслевым (функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск или
иным структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим координацию
деятельности предприятия.
4.3. После подписания постановления о ликвидации предприятия КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск готовит в письменной форме уведомление в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого предприятия о ликвидации предприятия, а также опубликовывает сведения о принятии данного решения
о ликвидации в порядке, установленном законом.
4.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
предприятия в порядке и на условиях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.5. Ликвидационная комиссия:
4.5.1. опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации предприятия и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации;
4.5.2. письменно уведомляет кредиторов о ликвидации предприятия;
4.5.3. принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
4.5.4. в письменной форме сообщить в Центр занятости населения г. Железногорска о ликвидации предприятия, указав должность, профессию, специальность, квалификационные требования и условия оплаты труда каждого конкретного работника предприятия, подлежащего увольнению в связи с ликвидацией, в срок не
позднее, чем за два месяца, до дня увольнения работников;
4.5.5. направляет в банк, в котором открыты счета ликвидируемого предприятия, заявление о прекращении списания средств со счетов без согласия ликвидационной комиссии;
4.5.6. проводит инвентаризацию всего имущества и обязательств муниципального унитарного предприятия;
4.5.7. составляет промежуточный ликвидационный баланс (в двух экземплярах), который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого муниципального предприятия, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс составляется после окончания срока для предъявления требований кредиторами и утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
4.5.8. удовлетворяет требования кредиторов в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения, в очередности, определенной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. После расчетов со всеми кредиторами, оставшиеся денежные средства и имущество передает по акту
учредителю предприятия;
4.5.9. после осуществления расчетов с кредиторами, передачи оставшегося имущества и денежных средств
учредителю предприятия, составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
4.5.10. после завершения процесса ликвидации направляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации в связи с ликвидацией предприятия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
4.5.11. представляет в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выписку из единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности предприятия в связи с его ликвидацией для исключения предприятия из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;
4.5.12. по завершении процесса ликвидации ликвидационная комиссия сдает подготовленные должным
образом документы ликвидируемого предприятия в городской архив;
4.5.13. осуществляет иные действия, необходимые для завершения процесса ликвидации предприятия.
4.6. Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие прекратившим свою деятельность
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Публикация информации о ликвидации предприятия осуществляется органом, осуществляющим государственную регистрацию.
V. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
5.1. Устав предприятия при его создании подготавливает КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск на
основании предложения о целях, предмете, видах деятельности создаваемого предприятия, предоставленного отраслевым (функциональным) органом или структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность данного предприятия.
5.2. Изменения в устав реорганизованного предприятия подготавливает КУМИ Администрации ЗАТО г.
Железногорск при участии отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения, осуществляющего координацию деятельности предприятия, на основании проекта изменений в устав или проекта устава предприятия (учреждения), создаваемого в процессе реорганизации, предоставленном реорганизуемым предприятием.
5.2. Проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении устава, о внесении изменений в устав готовится и согласовывается в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения.
VI. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6.1. Отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющее координацию деятельности предприятия:
готовит и вносит в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск предложения о целесообразности создания, реорганизации, ликвидации предприятия;
в течение 5-и рабочих дней с момента принятия Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск решения о целесообразности создания, реорганизации, ликвидации предприятия предоставляет такое решение в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск;
представляет в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск предложения о целях, предмете, видах деятельности создаваемого или вновь возникшего предприятия (учреждения) в результате реорганизации;
представляет в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск проект изменений в устав реорганизованного
предприятия или проект устава предприятия (учреждения), создаваемого в процессе реорганизации;
согласовывает проекты постановлений о создании, реорганизации, ликвидации предприятия, об утверждении устава предприятия (учреждения), об утверждении изменений в устав предприятия;
согласовывает назначение и освобождение от должности руководителя предприятия (учреждения) в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и трудовым законодательством.
6.2. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
готовит проекты постановлений о создании, реорганизации, ликвидации предприятия;
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готовит проект устава или изменений в уставы создаваемых или реорганизуемых предприятий, учреждений (в случае реорганизации предприятия в форме преобразования);
подготавливает и согласовывает проекты постановлений об утверждении уставов или изменений в уставы создаваемых или реорганизуемых предприятий, учреждений (в случае реорганизации предприятия в форме преобразования);
готовит в письменной форме уведомление в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого предприятия о ликвидации предприятия, а также опубликовывает сведения о принятии данного решения о
ликвидации в порядке, установленном законом;
представляет документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для
государственной регистрации предприятия при создании в порядке, установленном действующим законодательством;
вносит изменения в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;
обеспечивает подготовку постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении передаточного акта реорганизуемого предприятия;
обеспечивает подготовку муниципальных правовых актов по составу имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (для муниципальных казенных предприятий).
6.3. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск:
согласовывает проекты постановлений о создании, реорганизации, ликвидации, предприятия;
согласовывает проекты постановлений об утверждении уставов или изменений в уставы создаваемых или
реорганизуемых предприятий, учреждений (в случае реорганизации предприятия в форме преобразования);
готовит распоряжение о назначении на должность и освобождении от должности руководителей предприятий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и трудовым законодательством Российской Федерации;
готовит трудовые договоры с руководителями предприятий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и трудовым законодательством Российской Федерации.
6.4. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск:
подготавливает проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете
ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с муниципальными
правовыми актами, в части выделения дополнительных средств бюджета ЗАТО Железногорск на обеспечение
деятельности учреждения, созданного в процессе реорганизации предприятия;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов о создании предприятия, а также о реорганизации
предприятия в форме преобразования в учреждение.
6.5. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск:
готовит финансово-экономические расчеты при обращении отраслевого (функционального) органа или
структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего координацию деятельности предприятия при создании, реорганизации и ликвидации предприятий;
согласовывает проекты постановлений о создании, реорганизации, ликвидации предприятия.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2016
№ 1110
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников иных
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и
казенных учреждений ЗАТО Железногорск» изменения, изложив пункт 2.10 в редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность
главный инженер, главный экономист
начальник отдела,
руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии
руководитель контрактной службы, контрактный управляющий 7 уровня квалификации<*>
ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня квалификации<*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации<*>
специалист 1 категории,
администратор баз данных,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации<*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации<*>
специалист 2 категории
специалист

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
6675
5762
5361
4592

3820
3480
3167

<*> - уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к
определенному в профессиональных квалификационных группах через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.
».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.07.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

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
1
Комнаты 51, 52 (согласно технического паспорта) нежилого
помещения, этаж 3
2

3

Адрес

Площадь Целевое использова(кв.м)
ние
г. Железногорск, ул. Совет- 15,4
Осуществление деяской Армии, д. 30, помещетельности по производние № 14
ству прочих отделочных работ
Комната 19 (согласно выпи- г. Железногорск, ул. Маяков- 35,8
Осуществление медиски из технического паспор- ского, зд.3
цинской деятельности
та от 27.11.2003) второго этажа нежилого здания
Нежилое помещение
г. Железногорск, пр. Ленин- 209,7
Торговля, оказание быградский, д.73, пом.136
товых услуг

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: «01» июля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» июля 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.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. Захарова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016
№ 1097
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных
работ, об определении вида обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса
Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Элементпром», обращение ООО «СИБМАУНТ», согласованные с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Красноярскому краю, обращения филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 08.04.2016 № 24/ТО/35/22-1594, от 23.05.2016 № 24/ТО/35/22-2445,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить строкой 35 следующего содержания:«
35. Общество с ограниченной ответ- ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 99
ственностью «СИБМАУНТ»
»
1.2. Приложение № 2 «Перечень организаций ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде
обязательных работ» дополнить строкой 11 следующего содержания:
«

Ботова Наталия Михайловна
Вилков Дмитрий Вячеславович
Вилков Юрий Вячеславович
Вишнякова Лариса Алексеевна
Власов Алексей Борисович
Дунина Татьяна Михайловна
Жицкий Сергей Витальевич
Кожева Татьяна Васильевна
Коновалов Анатолий Иванович
Косенко Владимир Викторович
Кочнев Геннадий Николаевич
Крашенинникова Наталья Федоровна
Лешок Александр Александрович
Матроницкий Дмитрий Анатольевич
Пушин Сергей Эмильевич
Титов Евгений Викторович
Урусов Дмитрий Борисович
Храмов Олег Геннадьевич

11. Общество с ограниченной ответ- ЗАТО Железногорск, г. Железно- уборка территории, озеленение
ственностью «Элементпром»
горск, ул. Красноярская д. 80 «Б» газонов, покраска помещений

»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06. 2016
№ 1114
г. Железногорск

О порядке присвоения квалификационных
категорий спортивных судей

В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 30.09.2015 № 913 «Об утверждении положения о спортивных судьях», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации
ЗАТО г. Железногорск (О.М. Шумилова) обеспечить присвоение квалификационных категорий спортивных судей: спортивный судья третьей категории, спортивный судья второй категории (за исключением
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).
2. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей осуществлять в порядке, установленном положением о спортивных судьях.
3. Наделить заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.
Фомаиди полномочием по изданию и подписанию распоряжений о присвоении квалификационных категорий спортивных судей: спортивный судья третьей категории, спортивный судья второй категории (за
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2016
№ 1111
г. Железногорск

О создании целевых подгрупп для
разработки разделов стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск

В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-21Р «Об исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2016 № 682 «О создании рабочей группы по разработке проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск», учитывая протокол заседания рабочей группы по
разработке проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 28.04.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать целевые подгруппы для разработки разделов стратегии социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск по направлениям социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и утвердить их составы:
по направлению «Развитие экономики ЗАТО Железногорск» (приложение № 1);
по направлению «Развитие городской среды ЗАТО Железногорск» (приложение № 2);
по направлению «Социальное развитие ЗАТО Железногорск» (приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111

СОСТАВ целевой подгруппы для разработки
разделов стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий
по реализации стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
по направлению «Развитие экономики ЗАТО
Железногорск»
Проскурнин Сергей Дмитриевич
Члены целевой подгруппы:
Агафонова Валентина Николаевна
Астапова Людмила Иосифовна
Богачёв Иван Анатольевич

– первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, руководитель целевой подгруппы
– заведующий отделом - главный бухгалтер Администрации ЗАТО
г. Железногорск
– главный экономист МП «ГЖКУ» (по согласованию)
– заместитель генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК» по экономике (по согласованию)

– председатель Фонда «Союз предпринимателей города Железногорска» (по согласованию)
– исполнительный директор КГАУ «КРИТБИ» (по согласованию)
– заместитель генерального директора – заместитель генерального конструктора АО «ИСС» по развитию и инновациям (по согласованию)
– заместитель директора по экономике и финансам МП «КБУ»
(по согласованию)
– ведущий экономист ПБО ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)
– заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
– председатель Совета молодых специалистов ФГУП «ГУССТ № 9
при Спецстрое России» (по согласованию)
– начальник отдела экономики и имущественно-договорных отношений МП «Горэлектросеть» (по согласованию)
– заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
– председатель Совета молодых специалистов АО «ИСС» (по согласованию)
– помощник директора по развитию бизнеса Химзавода – филиала АО «Красмаш» (по согласованию)
– главный экономист МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
– председатель научно-практической комиссии Молодежной организации ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
– председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ
(по согласованию)
– начальник Регионального центра инжиниринга «Космические системы и технологии» КГАУ «КРИТБИ» (по согласованию)
– генеральный директор АЭВ «КИТ ЗАТО г. Железногорск» (по
согласованию)
– заместитель генерального директора АЭВ «КИТ ЗАТО г. Железногорск» (по согласованию)
– главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111

СОСТАВ целевой подгруппы для разработки
разделов стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий
по реализации стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск по
направлению «Развитие городской среды ЗАТО
Железногорск»
Латушкин Юрий Георгиевич

– заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель целевой подгруппы

Члены целевой подгруппы:
Баженова Анастасия Александровна

– инженер по подготовке производства, председатель Молодежного
совета Химзавода – филиала АО «Красмаш» (по согласованию)

Владимирова Анастасия Михайловна – ведущий специалист службы качества ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)
Воронин Константин Юрьевич

– начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Добролюбов Сергей Николаевич

– руководитель Управления градостроительства – главный архитектор Администрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова Ольга Владимировна

– начальник отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Коршунов Сергей Николаевич

– директор МП «ЖКХ» (по согласованию)

Костина Наталия Валентиновна

– ведущий специалист МКУ «Управление поселковыми территориями»

Мазур Александр Владимирович

– заместитель директора МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)

Масалов Юрий Сергеевич

– начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Парусова Евгения Яковлевна

– директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства»

Пасечкин Николай Николаевич

– директор МП «КБУ» (по согласованию)

Пикалова Ирина Сергеевна

– начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Прочанкина Елена Владимировна

– начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пыряев Евгений Юрьевич

– заместитель главного инженера МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)

Разумник Юрий Иванович

– заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности
и ЖКХ (по согласованию)

Решетников Антон Валерьевич

– активист Совета молодых специалистов АО «ИСС» (по согласованию)

Савчицкая Светлана Владимировна

– начальник планово-технического отдела МП «ГЖКУ» (по согласованию)

Свиридов Сергей Васильевич

– начальник МКУ «Управление капитального строительства»

Синкина Татьяна Витальевна

– заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Усов Денис Олегович

– председатель первичной профсоюзной организации МП «Городская телефонная сеть» (по согласованию)

Харкевич Александр Владимирович

– директор МП «ГЖКУ» (по согласованию)

Черкасов Владислав Алексеевич

– заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Шахина Ирина Александровна

– главный специалист технического отдела Управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шевченко Андрей Вадимович

– заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1111

СОСТАВ целевой подгруппы для разработки
разделов стратегии социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий
по реализации стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
по направлению «Социальное развитие ЗАТО
Железногорск»
Фомаиди Владимир Юрьевич

– заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, руководитель целевой подгруппы

Члены целевой подгруппы:
Афонин Сергей Николаевич

– руководитель МКУ «УФКИС»

Беркутова Лариса Ивановна

– заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки Управления социальной защиты населения Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Вершинина Галина Исаковна

– начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Головкин Валерий Геннадьевич

– руководитель МКУ «Управление образования»

Григорьева Оксана Владимировна – директор МБУК «Центр досуга»
Дергачева Любовь Александровна – начальник Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Димова Ольга Владимировна

– начальник отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Жилкина Лада Анатольевна

– начальник УОМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Загария Елена Николаевна

– начальник отдела статистики и рынка труда КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

Коновалов Дмитрий Анатольевич

– активист Совета молодых специалистов АО «ИСС» (по согласованию)

Куксин Игорь Германович

– заместитель генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК» по управлению персоналом (по согласованию)

Новаковский Анатолий Вадимович – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам (по согласованию)
Пуд Виктор Алексеевич

– заместитель руководителя МКУ «УФКИС»

Радионова Нина Петровна

– председатель Объединенной профсоюзной организации муниципальных дошкольных образовательных учреждений (по согласованию)

Романенко Валентин Иванович

– председатель первичной профсоюзной организации АО «ИСС» (по
согласованию)

Святченко Иван Владимирович

– директор МКУ «Молодежный центр»

Сеньковец Татьяна Алексеевна

– начальник учебного центра Химзавода – филиала АО «Красмаш» (по
согласованию)

Спирин Денис Юрьевич

– заместитель председателя Молодежной организации ФГУП ФЯО
«ГХК», председатель комиссии по работе с молодежью при ППО ГХК
(по согласованию)

Тараканов Александр Алексан- – председатель Молодежной организации ФГУП ФЯО «ГХК» (по содрович
гласованию)
Титова Евгения Владимировна

– заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образования

Тихолаз Галина Анатольевна

– руководитель МКУ «Управление культуры»

Томилова Кристина Анатольевна

– главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск

Цытыркина Валентина Николаевна – заместитель председателя ТПО г. Железногорска РПРАЭП (по согласованию)
Шаранов Сергей Геннадьевич

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоуправления и законности

Шкарбун Елена Алексеевна

– главный специалист отдела по работе с семьей Управления социальной
защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07. 2016
№ 1137
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 № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к
настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к
настоящему постановлению;
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению;
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению;
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10
к настоящему постановлению;
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 11
к настоящему постановлению;
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 12
к настоящему постановлению;
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 13
к настоящему постановлению;
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 14
к настоящему постановлению;
1.15. Приложение № 15 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 15
к настоящему постановлению;
1.16. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 16
к настоящему постановлению;
1.17. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 17
к настоящему постановлению;
1.18. Приложение № 18 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 18
к настоящему постановлению;
1.19. Приложение № 19 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 19
к настоящему постановлению;
1.20. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 20
к настоящему постановлению;
1.21. Приложение № 21 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 21
к настоящему постановлению;
1.22. Приложение № 22 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 22
к настоящему постановлению;
1.23. Приложение № 23 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 23
к настоящему постановлению;
1.24. Приложение № 24 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 24
к настоящему постановлению;
1.25. Приложение № 25 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 25
к настоящему постановлению;
1.26. Приложение № 26 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 26
к настоящему постановлению;
1.27. Приложение № 27 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 27
к настоящему постановлению;
1.28. Приложение № 28 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 28
к настоящему постановлению;
1.29. Приложение № 29 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 29
к настоящему постановлению;
1.30. Приложение № 30 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 30
к настоящему постановлению;
1.31. Приложение № 31 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 31
к настоящему постановлению;
1.32. Приложение № 32 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 32
к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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.

Главы администрации С.Е.Пешков

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

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:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 9
“ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ”»

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

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

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

7

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

8

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

6

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

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

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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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
ɢɟ
3
6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

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

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

34

34

34

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

132

132

132

0,00

0,00

0,00

8

9

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
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";

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

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

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɚɤɬɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2

3

4

5

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

10

11

12

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

7

8

9

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
ɥɢɰɚ ɡɚ
3 ɥɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
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
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

80.10.1
85.32

2

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɢ ɞɟɬɢ,
ɥɟɬ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

1

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 13
“Ɋɹɛɢɧɭɲɤɚ”»

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 4
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

34

34

34

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɹ
ɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
2
3
4
5
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧ
ɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ
ɹɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

6

7
8
9
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
ɑɟɥɨɜ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

792

10

11

12

13

14

15

83

83

83

0,00

0,00

0,00

5

5

5

0,00

0,00

0,00

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

1

1

1

0,00

0,00

0,00

ɜɢɞ
1
-

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
-

ɞɚɬɚ
3
-

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

129

129

129

1527,00

1527,00

1527,00

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru

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

(ɈȼɁ)

5

5

5

0,00

0,00

0,00

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
2
-

22

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4
-

ɞɚɬɚ
3
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5
-

совершенно официально

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".

Город и горожане/№27/7 июля 2016

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
4

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

«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

5

6

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

1

10

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

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

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

170

170

170

0,00

0,00

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
3
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

2

-

3

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

-

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

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

88

88

88

1527,00

1527,00

1527,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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

ɊȺɁȾȿɅ 2

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

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".

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

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
ɍ
ɣ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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:
6
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

4

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
4

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

9

Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ 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

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

2

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

6

7

8

9

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
7
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɝɨɞ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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)

10

11

12

13

14

15

1

1

1

0,00

0,00

0,00

169

169

169

1297,00

1297,00

1297,00

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

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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"

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

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

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

0506001

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ

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

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

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 19
“ɋɜɟɬɥɚɧɚ” ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ»

6

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

…

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
2016 ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɥɹ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ
5

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

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

5
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

совершенно официально
1

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɹ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

3

Город и горожане/
№27/7 июля 2016
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792

4

5

6

7

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɞɟɬɟɣ

ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
15

23

10

11

12

13

14

1

0

0

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

184

185

185

1527,00

1527,00

1527,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

2

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

7

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

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"

1
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
6
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:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

Ⱦɚɬɚ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.1
85.32

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

6

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

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

8

9

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

2

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

7
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɝɨɞ
ɳɟɝɨ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

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)

ɍɫɥɭɝɚ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

6

7

8

9

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ
3

10

11

12

13

14

15

186

186

186

0,00

0,00

0,00

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

ɢɟ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

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

-

-

-

-

-

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

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".

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 23
“Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɟɬɭɲɨɤ” ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

5

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ
2

3

5

6

7

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ

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)

10

11

12

13

14

15

1

0

0

0,00

0,00

0,00

1

1

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

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

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

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

5

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

0,00

0,00

0,00

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

4

5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
3

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

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

34

34

34

0,00

0,00

0,00

89

89

89

0,00

0,00

0,00

65

65

65

0,00

0,00

0,00

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

1

24

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

5

6

10

11

12

13

34

34

34

0,00

ɳɢɯɫɹ

89

89

89

0,00

8

9

792
ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨи
8 Ɉɱɧɚɹ
Город
горожане/№27
/7 июля
2016
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɥɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

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

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

14

15

совершенно официально
0,00

0,00

0,00

0,00

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

65

65

65

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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".

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 24
“Ɉɪɥɟɧɨɤ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

4

0506001

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

6

7

2

3

4

5

6

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
5
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

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

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

100%

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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)

14

15

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3

4

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3

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

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

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

ɢɟ

1

2

3

4

5

6

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

10

11

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

34

34

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

21.12.2015

34

1297,00

1297,00

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

18

18

18

0,00

0,00

0,00

172

172

172

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

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

1297,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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2

13

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
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4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɜɢɞ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
ɧɨɦɟɪ
1

12

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

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

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

5

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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1527,00

1527,00

1527,00

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".

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

1570

"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
6 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";

4

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
ɊȺɁȾȿɅ 2

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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

1

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

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

2

3

4

5

6

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

7
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

8

9

10

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
5 ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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"

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

18

18

18

1297,00

1297,00

1297,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

173

173

173

1527,00

1527,00

1527,00

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

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

3

3

3

0,00

0,00

совершенно официально
6

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

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"

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

1

2

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

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

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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.

1

2

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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 29
“Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ”»

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:

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

6

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

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

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

4

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

5

6

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

7

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

8

9

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

1

1

0,00

0,00

0,00

50

50

50

1297,00

1297,00

1297,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

177

177

177

1527,00

1527,00

1527,00

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"

5.1. 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:

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
5
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

9

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

5

12

ɤɨɞ

8

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

4

11

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

6 ɢɟ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

3

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

6

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

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

…

2

4

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢ-ɫɢɪɨɬɵ
ɢ ɞɟɬɢ,
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ
ɛɟɡ
ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

8

1

3

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

7

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

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

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

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:

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

-

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

5

-

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

2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4

-

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

3

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɞɚɬɚ

Город и горожане/№27/7 июля 2016

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɜɢɞ

0,00

25

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

7

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

7

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. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
3
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

6

7

8

9

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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

51

51

51

0,00

0,00

0,00

176

176

176

0,00

0,00

0,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

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

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

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɢɟ

5

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

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
8
ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

26

совершенно официально

Город и горожане/№27/7 июля 2016
1

6

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".

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

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

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

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ –
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 30 “Ɏɢɚɥɤɚ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

80.10.1
85.32

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5

6

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.
7

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

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

7

Ɉɱɧɚɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

2

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

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

1

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

1

2

3

4

5

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
3
6

7

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

1
2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

10

11

12

13

14

15

17

17

17

0,00

0,00

0,00

87

87

87

0,00

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
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

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

Ʉɨɞɵ
Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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:
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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 4
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 31
“Ʉɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɣ
ɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

4

5

6

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

7

8

9

10

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

21.12.2015

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
4

1570

2102

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɱɧɚɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3

4

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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
ɢɟ
3
6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

8

9

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

54

54

54

0,00

0,00

0,00

66

66

66

0,00

0,00

0,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

11

12

13

14

15

17

17

17

1297,00

1297,00

1297,00

87

87

87

1527,00

1527,00

1527,00

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

ɜɢɞ

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

ɢɟ

1

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

ɢɟ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

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"

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 4
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

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

1

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

4
ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

совершенно официально
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

3

4

6

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

7

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

100%

100%

100%

8

9

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

2

3

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ
3 ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

5

6

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)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

66

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

66

66

1527,00

1527,00

1527,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

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

5.1. 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";
6
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ

2

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

27
100%

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

5

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

8

9

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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ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɞɚɬɚ
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4
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5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
4
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ
2

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

3

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

2

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

6

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

8

4

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
5

9

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

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

1

7
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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)

10

11

12

13

14

15

1

0

0

0,00

0,00

0,00

62

63

63

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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"

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".

…
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
6

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

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.

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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

0506001

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

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

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

80.10.1
85.32

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

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
4

5

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

7
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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɢɟ

6

7

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

8

9

100%

100%

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

2

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

«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

3

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

2

1

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

1

2

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1

100%

1

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

100%

ɜɢɞ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɍɫɥɭɝɚ

100%

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

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

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

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

Город и горожане/
№27/7 июля 2016
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

100%

8

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

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

4

100%

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɢɟ

1

12

100%

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

11

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

10

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

1570

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

28

совершенно официально
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".

Город и горожане/№27/7 июля
2016
1

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ⱦɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 33
“Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɟɬɭɲɨɤ”»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ
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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

80.10.1
85.32

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

7

Ɉɱɧɚɹ

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

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

2

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

1

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
6
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

9

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

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

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɵɦɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɧɵɦ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɢɟ
ɢ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
7
ɨɛɴɟɦɚ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

8

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

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

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

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

9

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

18

18

18

0,00

0,00

0,00

107

107

107

0,00

0,00

0,00

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ɑɟɥɨɜ 792
3
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

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:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 36
“Ɏɥɚɠɨɤ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

3

4

6

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ
1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

1

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

5

6

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

8

9

10

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

18

107

18

107

18

107

1297,00

1527,00

1297,00

1527,00

1297,00

1527,00

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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

51

51

51

0,00

0,00

0,00

132

132

132

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0,00

0,00

0,00

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

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɜɢɞ

4

9

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
5

3

ɤɨɞ

8

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

3

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

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɱɧɚɹ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
ɧɧɚɹ
ɥɟɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

4

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

80.10.1
85.32

2

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɊȺɁȾȿɅ 2
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

1570

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

2102

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

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".

5.1. 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";
4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

совершенно официально

Город и горожане/
№27/7 июля 2016
2

ɊȺɁȾȿɅ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

2

3

4

5

6

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɚɢɦɟ
ɝɨɞ)
ɧɨɜɚɧ ɤɨɞ
ɢɟ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5
1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɹ
ɣ

8

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4

5

6

7

8

9

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ
Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ
ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ
792
6
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɢɰɚ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ
Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8
ɥɟɬ

2

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ɹɫ
8 ɥɟɬ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

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

51

51

51

1297,00

1297,00

1297,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

133

133

133

1527,00

1527,00

1527,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

01.10.2015

1570

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

21.12.2015

2102

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

3

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

3

4

5

6

7

8

9

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
3 ɥɟɬ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸ ɟɤ
ɳɢɯɫɹ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
ɹɫ
8 ɥɟɬ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
8 ɥɟɬ
Ɉɱɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
4
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 30.08.2013 ʋ 1014 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

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"

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

1

2

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

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3

4

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ⱦɟɬɢɢɧɜɚɥɢɞɵ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ
8 ɥɟɬ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

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

7

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
5
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

8

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1

2

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

3

4

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

5

6

7

8

9

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
6
ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

6

6

6

1297,00

1297,00

1297,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

1

1

1

0,00

0,00

0,00

45

45

45

1527,00

1527,00

1527,00

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

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɹ

1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 13
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

100%

9

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

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

12

100%

8

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

7

ɍɫɥɭɝɚ

11

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

10

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

7

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.10.2013 ʋ 1155 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ 131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

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

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

6

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

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

1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

5

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

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫ Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
ɹɫ
3 ɥɟɬ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ
ɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹ
ɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(ɈȼɁ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

3

Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚ
ɧɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥ
ɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

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

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

29

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

80.10.1
85.32

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

1570

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

2102

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

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 01.10.2015

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015

30

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5
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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"

совершенно официально

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

4

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

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

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ
ɢɧɵɟ ɚɤɬɵ

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
7
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1

2

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

3

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

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

4

5

6

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

8

9

80

80

1297,00

1297,00

1297,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

5

01.10.2015
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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"

21.12.2015
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"Ɉɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

8
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

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

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

2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

1

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

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:
6
4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 14
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

0506001

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɢɟ
ɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɨɛɴɟɦɚ)
(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

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 40
“Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ” ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɪɟɟɫɬɪɭ
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

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

80.10.1
85.32

ɍɫɥɭɝɚ

…
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07. 2016 ʋ 1137

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɨɪɦɵ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ
ɜɢɞɵ
ɢ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

10

11

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

13

14

15

80

80

80

0,00

0,00

0,00

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

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

-

-

-

-

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 45
“Ɇɚɥɵɲ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

1

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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".

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

5

6

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

6

7

3

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

9

10

4

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧ
ɢɟ

ɤɨɞ

8

9

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

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

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

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨ
ɈɄȿɂ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɊȺɁȾȿɅ 2

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

2

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

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

80.10.1
85.32

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

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

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

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

10

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 15
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

1

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

80

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

2

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

15

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

14

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

13

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

ɍɫɥɭɝɚ

100%

12

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

100%

100%

11

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

100%

100%

10

4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

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

100%

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

7

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

6

7

ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ
ɑɢɫɥɨ
ɨɛɭɱɚɸɳ
ɢɯɫɹ

8

9

ɑɟɥɨɜ 792
3
ɟɤ
ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

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

54

54

54

0,00

0,00

0,00

154

154

154

0,00

0,00

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11

12

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

3
ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

154

154

154

0,00

0,00

ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2017 ɢ 2018 ɝɨɞɨɜ

0,00

Ʉɨɞɵ

0506001

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

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

Ⱦɚɬɚ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

совершенно официально

ɜɢɞ
1

-

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

2

3

4

5

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

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

1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 4
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

10

11

12

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

6

7

2

3

4

9

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

6

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

7

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

6

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

9

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

6

7

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

8

9

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

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

9

9

9

0,00

0,00

0,00

8

9

Ɉɬ 3 ɥɟɬ ɞɨ 8 Ɉɱɧɚɹ
ɥɟɬ

ɑɢɫɥɨ
ɑɟɥɨɜ 792
ɨɛɭɱɚɸɳ ɟɤ
ɢɯɫɹ

19

19

19

0,00

0,00

0,00

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2016 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

13

14

15

54

54

54

1297,00

1297,00

1297,00

3

3

3

0,00

0,00

0,00

151

151

151

1527,00

1527,00

1527,00

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

4

5

-

-

-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
-

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

ɑɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣ

ɜɢɞ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɞɚɬɚ

1

2

3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɑɟɥɨɜ 792
ɟɤ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ

01.10.2015

1570

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: ɫɚɣɬ
http://www.busgov.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ: http://www.busgov.ru
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɨ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ
ɚɞɪɟɫɚ,
ɬɟɥɟɮɨɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɠɧɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɬɟɧɞ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɠɟɝɨɞɧɨ.

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ.

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɫɦɨɬɪ ɢ ɭɯɨɞ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

2

3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

4

6

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

Ƚɪɭɩɩɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɧɹ

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

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

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

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

7

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

10

11

12

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

100%

100%

100%

ɩɪɨɰɟ 744
ɧɬ

100%

100%

100%

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

9

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

2

3

4

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

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

1

ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɑȺɋɌɖ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
1.
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɜɥɚɫɬɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
1
2
3
1
2
3
ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ
ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ
04.12.2015
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ʋ
1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹɨɬɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
04.12.2015
1. Ɍɟɤɭɳɢɣ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
2.
ɤɨɧɬɪɨɥɶɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɪɹɞɤɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
2. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɡɚɞɚɧɢɹ"
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
7
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"
3. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɨɜ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ

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

ɊȺɁȾȿɅ 2
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6"Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
6 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
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɁȺɌɈɩɥɚɬɵ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ, ɜɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
"Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɁȺɌɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ"

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015
2102
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 21.12.2015
2102
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1.
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɚɤɬɵ, ʋ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 06.10.2003
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
06.10.2003 ʋ 273-ɎɁ
131-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɑɚɫɬɨɬɚ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɢ ɢɧɵɟ
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5ɜɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢɥɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɚɤɬɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɢɧɵɟ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɜ ɫɟɬɢ
ɚɤɬɵ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»:
http://www.admk26.ru
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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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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4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:

Ɉɰɟɧɤɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɟ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɵɦ
ȼɚɪɢɚɧɬ
ɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɹ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɦ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦɚ)
ɟɝɨ ɭɫɥɭɝɭ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
)
(ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨ
ɝɨɞ
(ɜɵɩɨɥɧɹɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɣ ɪɚɛɨɬɵ)
ɳɟɝɨ
ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɉɪɢɱɢɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

1. 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
Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2

3

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

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɚ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

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

Ɉɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ Ɉɱɧɚɹ
3 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

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

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

4

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

5

80.10.1
85.32

3

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

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

31

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

1

8

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

3

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

2018 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

2017 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

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

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɩɨ
ɭɫɥɭɝɢ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɊȺɁȾȿɅ 2

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ ɡɚɩɢɫɢ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

Город и горожане/№27/7 июля 2016

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 51
“Ʉɨɥɨɫɨɤ”»

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

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ

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:

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

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

4.3.1. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ:
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 16
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 01.07.2016 ʋ 1137

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 16
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 26.01.2016 ʋ 151

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ
ɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ

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

0506001

Ⱦɚɬɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɋɜɨɞɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɴɟɦɚ)

ɉɪɢɱɢɧɵ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɬɨɝɨɜɚɹ

…
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɛɴɟɦɚ
…

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 51
“Ʉɨɥɨɫɨɤ”»

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

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

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

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

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 8 ɥɟɬ

ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ

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

ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɨ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

80.10.1
85.32

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Окончание в «ГиГ №28» от 14.07.2016
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2016
№ 1146
г. Железногорск

О подготовке проекта решения о внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об
утверждении Правил землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск»

На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с поступившими предложениями служебной запиской от Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2016 № 14-1/48,
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 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 статьей 18 Устава ЗАТО г.Железногорск,
на основании заключения от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» с учетом рекомендаций, содержащихся в решении Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск от 23.06.2016.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н.Добролюбов) обеспечить подготовку проекта решения о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 оставляю за собой.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2016
№ 1116
г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в постановление 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”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 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”» следующие
изменения:
1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
Перечень целевых
показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации, значения целевых показателей
на долгосрочный
период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07. 2016
№ 1145
г. Железногорск

Об установлении тарифа на услугу по откачке и
вывозу жидких бытовых отходов из дворовых
туалетов, откачке и вывозу бытовых сточных
вод из септиков, находящихся на придомовой
территории

Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2016 год – 7 субъектов;
2017 год – 7 субъектов;
2018 год – 7 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 5 единиц;
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 80 единиц;
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 5 000 000,00 рублей;
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам
малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):
2016 год – 11 000 000,00 рублей;
2017 год – 11 000 000,00 рублей;
2018 год – 11 000 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2016 год – 210 субъектов;
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (по годам):
2016 год – 700 субъектов;
2017 год – 710 субъектов;
2018 год – 720 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50%

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 №12-61Р «Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов)
на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услугу по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, откачке и
вывозу бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории, оказываемую муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» населению, проживающему на
территории ЗАТО Железногорск, в размере – 211,56 рублей за куб. метр (включая НДС).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2016
№ 253И
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
21.01.2016 № 14и «О включении объектов в
Реестр бесхозяйного имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в
муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
на основании письма МП «Гортеплоэнерго» от 02.06.2016 № 18-29/1610,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.01.2016 №
14и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) внести соответствующие изменения в Реестр бесхозяйного имущества.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06. 2016 № 253И
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2016 № 14и

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества
№ Наименование объекта Местонахождение
п/п
1
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноводная сеть
горск, г. Железногорск, от ВК-4 до наружной стены нежилого
здания по ул. Северная, 3
2
Сооружение – сеть Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
хозяйственно-фекальной г. Железногорск, от КК-323 через КК-324, КК-325 до КК-326 до
канализации
КК-327 в районе нежилого здания по ул. Ленина, 65 и от КК-315
до КК-318 в районе нежилого здания по ул. Ленина, 63.
3
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноводная сеть
горск, г. Железногорск, от ВК-62 до наружной стены нежилого
здания по ул. Ленина, 53
4
Сооружение – сеть Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнох о з я й с т в е н н о - горск, г. Железногорск, от нежилого здания ИВЦ по ул. Ленифекальной канализации на, 53 до КК-181 (сущ.)
5
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноводная сеть
горск, г. Железногорск, от ВК-65 до наружной стены нежилого
здания по ул. Ленина, 53
6
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноводная сеть
горск, г. Железногорск, от ВК-63 до наружной стены нежилого
здания по ул. Ленина, 53.
7
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
водная сеть
г. Железногорск, от наружной стенки ВК-39 через ВК-39а до наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 65
8
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноводная сеть
горск, г. Железногорск, от ВК-37 до наружной стены нежилого
здания по ул. Ленина, 63
9
Сооружение – водопро- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноводная сеть
горск, г. Железногорск, от ВК-60 до наружной стены нежилого
здания по ул. Ленина, 53

Протя-женность, м
36,0
59,8

19,5
111,5
32,0
38,6
60,9
23,8
32,5

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2016 год – 310 единиц;
2017 год – 312 единиц;
2018 год – 314 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2016 год – 33,5%;
2017 год – 33,6%;
2018 год – 33,7%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2016 год – 917 субъектов;
2017 год – 927 субъектов;
2018 год – 937 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2016 год – 31,7%;
2017 год – 31,8%;
2018 год – 32,0%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства, при реализации подпрограммы (по годам):
2016 год – 5 000 000,00 рублей;
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей.

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной
программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной
программы

1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации программы на 1,5 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей за период реализации программы на 1,2 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с
субъектами малого и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие территории

1.3. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Пункты 1, 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения,
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, а также малого и
среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
«1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации
программы на 1,5 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на
микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей за период реализации программы на 1,2 процента;».
1.6. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма):
1.6.1. Подпункт 2.3.3.2.1 изложить в новой редакции:
«2.3.3.2.1. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".»;
1.6.2. Подпункт 2.3.3.3.1 изложить в новой редакции:
«2.3.3.3.1. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".»;
1.6.3. Пункт 2.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.»;
1.6.4. Подпункт 1 пункта 2.3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно приложению № 8.1 к подпрограмме.»;
1.6.5. Дополнить приложением № 8.1 к подпрограмме “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности” согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6.6. В подпункте 6 пункта 2.3.5:
а) в абзаце первом слова «бухгалтерской (финансовой) и налоговой» исключить;
б) в абзаце четвертом после слов «бухгалтерской (финансовой) и » добавить слово «(или)»;
в) в абзаце пятом слова «бухгалтерской (финансовой) и налоговой» исключить;
г) в абзаце восьмом после слов «бухгалтерской (финансовой) и » добавить слово «(или)»;
1.6.7. Пункт 2.3.8 изложить в новой редакции:
«2.3.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является:
- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет полученных средств
(в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.»;
1.6.8. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению;
1.6.9. В абзаце первом подпункта 6.1.3 приложения № 3 к подпрограмме слова «бухгалтерской
(финансовой) и налоговой» исключить;
1.6.10. В абзаце первом подпункта 5.1.3 приложения № 4 к подпрограмме слова «бухгалтерской
(финансовой) и налоговой» исключить;
1.6.11. В абзаце первом подпункта 5.1.3 приложения № 5 к подпрограмме слова «бухгалтерской
(финансовой) и налоговой» исключить;
1.6.12. В приложении № 6 к подпрограмме:
а) абзац второй пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«промышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, административных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предназначенная для осуществления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и предоставления условий для их эффективной работы, управляемая единым оператором (управляющей компанией);»;
б) в абзаце первом подпункта 5.1.3 слова «бухгалтерской (финансовой) и налоговой» исключить;
1.6.13. В приложении № 7 к подпрограмме:
а) подпункт 3.1.4 изложить в новой редакции:
«3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизинговых платежей в сроки, предусмотренные договорами лизинга.»;
б) в абзаце первом подпункта 5.1.3 слова «бухгалтерской (финансовой) и налоговой» исключить.
1.7. В приложении № 4 «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»:
1.7.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.»;
1.7.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» представляют заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение № 3 к настоящему Порядку).»;
1.7.3. Дополнить приложением № 3 к пункту 3.1 Порядка оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Форма заявления о соответствии
вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1116
Приложение № 8.1 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1116
Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Е д и н и ц а Вес по- Источник инфор- 2014 год
и з м е р е - казате- мации
ния
ля

1.

Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
единиц
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

х

Целевой показатель 2
%
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-,
малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

х

2015 год

2016 год

2017 год

33

Город и горожане/№27/7 июля 2016

2018 год

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что

Территориальный 313
орган федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю

308

Территориальный 33,7
орган федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю

33,3

Целевой показатель 3
субъектов х
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную
поддержку (по годам)

Отчетные данные

888

Целевой показатель 4
%
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку,
к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)

х

Отчетные данные

Целевой показатель 5
рублей
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

х

310

33,5

312

33,6

314

33,7

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) подписавшего, должность)

подпись
«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

1.1.

971

917

927

937
м. п. (при наличии)

Отчетные данные

33,0

30,8

31,7

16 898 686,75 5 417 372,74 5 000 000,00

31,8

5 000 000,00

32,0

5 000 000,00

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

№ Цель, целевые инди- Единица И с т о ч - 2014 год
п/п каторы
измере- ник инния
формации

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности
1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую под- субъектов 0,10
держку (по годам)

Отчетные данные

13

6

7

7

7

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных пред- единиц
принимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

0,15

Отчетные данные

54

6

5

5

5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при единиц
реализации подпрограммы (по годам)

0,15

Отчетные данные

293

97

80

80

80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предприниматель- рублей
ства при реализации подпрограммы (по годам)

0,15

Отчетные данные

16 898 686,75 5 417 372,74 5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

1.2.

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и сред- рублей
него предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) (по годам)

0,15

Отчетные данные

11 851 970,00 11 674 378,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арен- субъектов 0,10
дой муниципальной собственности (по годам)

Отчетные данные

255

216

210

210

210

Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем
оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную субъектов 0,10
поддержку (по годам)

Отчетные данные

703

666

700

710

720

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в резуль- %
тате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся

Отчетные данные

50

50

50

50

50

0,10

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. Дунина
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1116
Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ Цели, целевые пока- Единица 2014
2015
2016
Плановый период
Долгосрочный период по годам
п/п затели
измерения
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических
задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
1.1. Целевой показатель 1 единиц 313
308
310
312
314
315
316
318
319
320
321
323
324
Число субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения (по годам)
1.2. Целевой показатель 2 %
33,7
33,3
33,5
33,6
33,7
34,0
34,3
34,7
35,1
35,4
36,0
36,5
37,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) занятых на микро-, малых
и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
(по годам)
1.3. Целевой показатель 3 с у б ъ е к - 971
888
917
927
937
942
947
952
957
962
967
972
977
Количество субъек- тов
тов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)
1.4. Целевой показатель 4 %
33,0
30,8
31,7
31,8
32,0
32,2
32,3
32,5
32,7
32,9
33,2
33,4
33,6
Доля субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и
среднего предпринимательства (по годам)
1.5. Целевой показатель 5 рублей
16 898 686,75 5 417 372,74 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00
Объем привлеченных
внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы
(по годам)

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. Дунина

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1

Количество субъек- субъек- О т ч е т - 13
тов малого и средне- тов
н ы е
го предпринимательданные
ства, получивших финансовую поддержку
(по годам)

6

7

7

7

2

Количество созданных единиц
рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого
и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы
(по годам)

О т ч е т - 54
н ы е
данные

6

5

5

5

3

Количество сохранен- единиц
ных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства
при реализации подпрограммы (по годам)

О т ч е т - 293
н ы е
данные

97

80

80

80

4

Объем привлеченных рублей
внебюджетных инвестиций в секторе малого и
среднего предпринимательства при реализации подпрограммы
(по годам)

О т ч е т - 16 898 686,75 5 417 372,74 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
н ы е
данные

Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1116
Приложение № 1 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

Исполняющий обязанности руководителя
Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М. Дунина
Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1116
Приложение № 3 к п.3.1.Порядка

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Настоящим заявляю, что
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
(фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) подписавшего, должность)

подпись
«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016
№ 1124
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.02.2015 № 345

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345 “Об утверждении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск”.
1.1. В Приложении № 1 к постановлению дефис 6 подпункта “в” пункта 4 Положения о Единой жилищной
комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск исключить.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

34

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2016 № 1124
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345

СОСТАВ Единой жилищной комиссии при
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Пешков С.Е			
			
Каверзина С.В.		
			
			
Лесковская В.С.		
			
			
			
Члены комиссии:
Вершинина Г.И.		
			
Голякова Е.И.		
			
			
Дергачева Л.А.		
			
Кориневская Е.Д.		
			
			
Харкевич А.В.		
			
Юрченко В.Н.		
			
			
			

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск,
председатель комиссии
- заместитель руководителя Управления
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя комиссии
- начальник отдела муниципального
жилищного фонда Управления
градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, секретарь комиссии
- начальник отдела по делам семьи и детства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
- ведущий специалист отдела муниципального
жилищного фонда Управления градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г. Железногорск
- главный специалист- юрисконсульт юридического
отдела Управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор Муниципального предприятия
“Городское жилищно-коммунальное управление”
- председатель территориальной профсоюзной
организации г. Железногорска Российского
профсоюза работников атомной энергетики
и промышленности (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июля 2016
№ 15
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

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, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 27.07.2016 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Полухину Степану Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 600
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м
на северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов

Список кандидатов в присяжные заседатели
по ЗАТО г. Железногорск
для 3 окружного военного суда
№ п/п Фамилия
Агафонова
Альшевская
Анисимов
Антанкова
Атаджанова
Балдина
Барашева
Баринов
Баскаков
Белянин
Богданович
Бомбиза
Борисевич
Букин
Бутырина
Быкова
Вдовкина
Величко
Вовченко
Горбатовская
Григорьева
Дранишникова
Душенькова
Жидков
Зенина
Иваньков
Ивченко
Изотова
Карпенко
Карпутин
Карташова
Ковтунов
Коцюк
Краснопеева
Кунин
Куринов
Кучеренко
Латынцева
Лесковский
Логинова
Лукьянцева
Лютых
Мисяков
Молодина
Мудров
Непомнящая
Нестеренко
Никитин
Никитина
Одинокий-Утес
Павлова
Петренко
Петрова
Пехтерева
Поддорогина
Полоумова
Поминова
Похомов
Пыкина
Ратникова
Савельев
Сазонов
Сахаров
Свиридова
Скареднова
Смирнов
Старикова
Телегина
Терентьев
Ткачёва
Тронин
Трофимова
Туровец
Тырин

совершенно официально

Город и горожане/№27/7 июля 2016

Имя
Ольга
Светлана
Сергей
Ольга
Татьяна
Татьяна
Анастасия
Павел
Роман
Валерий
Юрий
Наталия
Майя
Александр
Татьяна
Анна
Вера
Максим
Сергей
Ирина
Елена
Юлия
Светлана
Петр
Юлия
Александр
Олеся
Марина
Анна
Алексей
Надежда
Валерий
Руслан
Екатерина
Алексей
Александр
Марина
Ольга
Антон
Лариса
Любовь
Марина
Олег
Юлия
Алексей
Ольга
Игорь
Александр
Эльмира
Валерия
Анна
Андрей
Наталья
Юлия
Любовь
Елена
Наталья
Андрей
Наталья
Наталия
Роман
Николай
Олег
Эмилия
Анна
Михаил
Ирина
Анна
Владимир
Софья
Вадим
Лариса
Людмила
Артём

Отчество
Фэритовна
Сергеевна
Анатольевич
Леонидовна
Евгеньевна
Владимировна
Константиновна
Григорьевич
Владимирович
Борисович
Игнатович
Брониславовна
Павловна
Валерьевич
Валерьевна
Сергеевна
Григорьевна
Владимирович
Петрович
Дмитриевна
Петровна
Павловна
Владиславовна
Валентинович
Евгеньевна
Дмитриевич
Николаевна
Юрьевна
Евгеньевна
Михайлович
Валерьевна
Степанович
Анатольевич
Евгеньевна
Вячеславович
Анатольевич
Николаевна
Сергеевна
Александрович
Михайловна
Васильевна
Николаевна
Валентинович
Николаевна
Олегович
Александровна
Сергеевич
Юрьевич
Мазгаровна
Валерьевна
Александровна
Станиславович
Борисовна
Александровна
Михайловна
Павловна
Геннадьевна
Владимирович
Павловна
Николаевна
Владимирович
Николаевич
Александрович
Владимировна
Александровна
Юрьевич
Ивановна
Андреевна
Анатольевич
Александровна
Александрович
Васильевна
Анатольевна
Николаевич

№ п/п Фамилия
Урусов
Устинова
Фисенко
Хайдукова
Химичев
Химичева
Часовская
Чащина
Чащина
Чипизубов
Шамов
Шахурин
Шрейбер

Имя
Михаил
Наталья
Оксана
Татьяна
Денис
Ирина
Екатерина
Анастасия
Ирина
Сергей
Дмитрий
Антон
Наталья

Отчество
Александрович
Владиславовна
Игоревна
Анатольевна
Александрович
Петровна
Михайловна
Николаевна
Владимировна
Васильевич
Федорович
Петрович
Викторовна

Список кандидатов в присяжные заседатели
по ЗАТО г. Железногорск
для Западно-Сибирского окружного
военного суда
№ п/п Фамилия

Имя

Отчество

Андриенко

Наталья

Анатольевна

Баштаненко

Татьяна

Сергеевна

Баяндина

Светлана

Габтылхаковна

Безродных

Александр

Николаевич

Белов

Александр

Григорьевич

Бочкарева

Евгения

Руслановна

Буканова

Нина

Александровна

Буторин

Алексей

Анатольевич

Веревкин

Михаил

Юрьевич

Виниченко

Иван

Павлович

Волкова

Татьяна

Владимировна

Воронин

Александр

Игоревич

Галкина

Елена

Владимировна

Герман

Виктор

Борисович

Гришин

Сергей

Анатольевич

Гулин

Евгений

Валерьевич

Дудина

Татьяна

Алексеевна

Жмурчук

Владимир

Николаевич

Задорина

Надежда

Николаевна

Захарова

Оксана

Васильевна

Зубрицкая

Ксения

Олеговна

Зубцов

Роман

Андреевич

Иванченко

Андрей

Петрович

Ивушкина

Наталья

Александровна

Иноземцев

Михаил

Юрьевич

Карасева

Юлия

Анатольевна

Карнаухов

Владимир

Николаевич

Карсакова

Ольга

Александровна

Каталикова

Нина

Андреевна

Кирилова

Елена

Викторовна

Климчук

Екатерина

Владимировна

Козлова

Елена

Николаевна

Кудряшова

Вера

Владимировна

Кузнецова

Валентина

Борисовна

Кузьмина

Ирина

Геннадьевна

Лахонина

Ирина

Васильевна

Левченко

Валерий

Владимирович

Леонова

Наталья

Николаевна

Лисица

Юлия

Викторовна

Лобанов

Алексей

Михайлович

Лопатина

Инесса

Моисеевна

Лукьянова

Екатерина

Евдокимовна

Макаров

Александр

Николаевич

Макарова

Ирина

Павловна

Макарова

Светлана

Леонидовна

Максимов

Максим

Николаевич

Маркова

Ксения

Андреевна

Мартьянова

Наталья

Александровна

Матюшкина

Виктория

Сергеевна

Машкова

Алена

Юрьевна

Медведева

Татьяна

Владимировна

Мелехина

Светлана

Владимировна

Михайлов

Сергей

Алексеевич

Можаев

Алексей

Викторович

Москалева

Елена

Сергеевна

Мурзинов

Валерий

Геннадьевич

Мурзинова

Ксения

Валерьевна

Мясникова

Елена

Геннадьевна

Нелькина

Светлана

Николаевна

Новиков

Дмитрий

Львович

Носко

Светлана

Викторовна

Носкова

Татьяна

Александровна

Павлюкевич

Анастасия

Игоревна

Пакман

Мария

Сергеевна

Панченко

Сергей

Иванович

Парафейник

Ирина

Юрьевна

Пашнина

Наталья

Станиславовна

Перебоев

Анатолий

Сергеевич

Петрова

Зинаида

Михайловна

Петрова

Ирина

Фаридовна

Пугачев

Юрий

Леонидович

Саин

Александр

Гавриилович

Середа

Юрий

Петрович

Сероус

Наталья

Юрьевна

Серых

Антон

Сергеевич

Спирина

Лариса

Юрьевна

Стребков

Николай

Иванович

Тараскова

Светлана

Сергеевна

Тищенко

Ирина

Анатольевна

Тойменцева-Озагы

Елизавета

Александровна

Трикоз

Григорий

Николаевич

Федоров

Станислав

Игоревич

Халлиев

Рустам

Джуманазарович

Хамрачева

Гульнара

Куртсеитовна

Хрестолюбова

Светлана

Владимировна

Чернова

Ольга

Борисовна

Чмерикова

Надежда

Сергеевна

Шаповалова

Ирина

Вячеславовна

Швыдкий

Виталий

Геннадиевич

Шевелев

Евгений

Сергеевич

Шевченко

Аркадий

Николаевич

Шутикова

Светлана

Викторовна

Щербаков

Александр

Николаевич

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016
№ 1138
г. Железногорск

Об исполнении государственных полномочий
по выплате денежной компенсации взамен
бесплатного горячего завтрака и горячего
обеда обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным
программам, осваивающим основные
образовательные программы на дому

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»,
пунктом 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы», постановлением
Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка обращения за получением
денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные
общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальным общеобразовательным организациям, расположенным на территории ЗАТО Железногорск, имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам (далее общеобразовательные организации), для выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные образовательные
программы на дому (далее соответственно – компенсация, обучающиеся):
1.1. Осуществлять прием от родителей (законных представителей) обучающихся заявления по форме согласно Приложению к Порядку обращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака и
горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому,
и Порядка ее выплаты, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 №
155-п, и прилагаемых к нему документов:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося;
копию документа, подтверждающего право представлять интересы обучающегося (если документы представляются законным представителем обучающегося, за исключением родителя);
копию свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства или решение суда об установлении факта проживания обучающегося на территории Красноярского края;
копию решения суда об установлении факта проживания родителя (законного представителя) обучающегося на территории Красноярского края (если родитель (законный представитель) обучающегося не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края).
Родитель (законный представитель) обучающегося несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
1.2. Регистрировать в тот же день поступившее заявление в журнале регистрации заявлений, сверять копии документов с их подлинниками и возвращать родителю (законному представителю) обучающегося подлинники документов.
Днем обращения родителя (законного представителя) обучающегося за компенсацией считается дата регистрации общеобразовательной организацией его заявления в журнале регистрации заявлений.
1.3. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, принимать Решение о выплате компенсации (об отказе в выплате компенсации).
Решение об отказе в выплате компенсации принимается в случае:
- отсутствия у обучающегося права на получение компенсации;
- непредставления или представления не в полном объеме документов, предусмотренных в подпункте
1.1 настоящего постановления.
1.4. В случае принятия Решения о выплате компенсации формировать Реестры обучающихся, имеющих право
на денежную компенсацию взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим основные образовательные программы на дому (далее – Реестры обучающихся).
1.5. В случае принятия Решения об отказе в выплате компенсации в течение 5 рабочих дней со дня принятия Решения письменно информировать родителя (законного представителя) обучающегося об отказе в выплате компенсации с указанием причины.
1.6. Представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление образования» в течение 5 рабочих дней заявления с приложением документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, а также Реестр обучающихся.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (В.Г. Головкин):
2.1. Принимать от общеобразовательных организаций заявления и документы, указанные в подпункте 1.1
настоящего постановления, и Реестры обучающихся.
2.2. Осуществлять проверку Реестров обучающихся.
2.3. В течение 3 рабочих дней, с момента принятия от общеобразовательных организаций заявлений, документов, Реестров обучающихся, подготавливать проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск
на выплату денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные образовательные программы на дому (далее - распоряжение), на основании сформированных Реестров обучающихся.
Распоряжение принимается Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по утверждению распоряжения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на выплату денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные образовательные программы
на дому, заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
2.4. Получать методическую и консультативную помощь от Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросу осуществления государственных полномочий.
2.5. Запрашивать и получать документы и иную информацию у Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросу осуществления государственных полномочий.
2.6. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения Администрацией ЗАТО г. Железногорск,
органами исполнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий.
2.7. Исполнять обязательные письменные предписания Администрации ЗАТО г. Железногорск, органов исполнительной власти края по устранению нарушений требований действующего законодательства по вопросам осуществления государственных полномочий.
2.8. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов края по вопросам осуществления государственных полномочий.
2.9. Представлять отчеты и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3. Управлению социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) (Л.А. Дергачева):
3.1. После принятия распоряжения, указанного в пункте 2.3 настоящего постановления, производить выплату денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, осваивающим основные образовательные программы на дому, ежемесячно в течение текущего
учебного года до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято Распоряжение.
Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет в кредитной организации либо через отделение почтовой связи, указанные в заявлении родителя (законного представителя) обучающегося.
3.2. Использовать строго по целевому назначению финансовые средства, предназначенные для осуществления переданных Законом края государственных полномочий по выплате денежной компенсации взамен
бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные образовательные программы на дому.
3.3. В случае неиспользования финансовых средств, а также в случае прекращения осуществления переданных Законом края государственных полномочий, возвратить неиспользованные финансовые средства в
бюджет ЗАТО Железногорск.
3.4. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий и использования финансовых средств,
представленных для этих целей.
3.5. Ежемесячно представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск отчеты и
иную информацию о расходовании бюджетных средств на осуществление государственных полномочий по форме и в сроки, установленные Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова):
4.1. Производить финансирование УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на осуществление государственных полномочий в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым планом в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета.
4.2. В случае неиспользования финансовых средств, полученных из краевого бюджета для осуществления государственных полномочий до 31 декабря текущего финансового года, а также в случае прекращения осуществления
органами местного самоуправления переданных Законом края государственных полномочий возвратить в краевой
бюджет неиспользованные финансовые средства, полученные для осуществления государственных полномочий.
4.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных из краевого бюджета на
осуществление государственных полномочий.
4.4. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчеты и иные необходимые документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, по формам, в порядке и сроки, установленные этим органом.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2016
№ 1141
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.04.2015 № 664 «Об утверждении
Административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение
договоров коммерческого найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования ЗАТО
Железногорск »

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание протест прокурора ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2016 № 7/2-04-03-16,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2015 № 664 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» следующие изменения.
1.1. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
2.2. Наименование органа, пре- Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.
доставляющего муниципальную Железногорск.
услугу
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, дом 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
прием заявителей, подготовку документов для проведения заседания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск, подготовку проектов муниципальных правовых актов
осуществляет отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, д.21, каб.№ 208, № 208А.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 часов до 17.30 часов Перерыв на
обед с 12.30 часов до 13.30 часов
Часы приема Заявителей: понедельник с 13.30 часов до 17.30
часов
Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
пр-кт Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.
rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 часов до
17.00 часов, вторник с 9.00 часов до 20.00 часов, пятница с 9.00 часов до 16.00 часов, суббота с 9.00 часов до 14.00 часов
- Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее МП ГЖКУ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета на жилое
помещение на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес : 662970, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Восточная, 24,
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельник - пятница с 8.00 часов до
17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов
-Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МП ЖКХ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого
помещения на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3,
тел: 8 (3919) 79-72-94
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru,
Адрес официального сайта в сети Интернет: gkh-podgorny.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462
Телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.47
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00,
суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день
- воскресенье.
1.2. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном
месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов,
участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2. настоящего Регламента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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
04.07.2016
№ 1142
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.06.2015 № 887 «Об утверждении
Административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение с
гражданами договоров социального найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда ЗАТО Железногорск»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание протест прокурора ЗАТО
г. Железногорск от 09.03.2016 № 7/2-01-03-16,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2015 № 887 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» следующие изменения.
1.1. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
2.2. Наименование органа, предо- Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.
ставляющего муниципальную услугу Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, дом 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
прием заявителей, подготовку документов для проведения заседания Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г.
Железногорск, подготовку проектов муниципальных правовых актов осуществляет отдел муниципального жилищного фонда Управления градостроительства.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, д.21, каб.№ 208, № 208А.
Адрес электронной почты: leskovskaya@adm.k26.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней с 8.30 часов до 17.30 часов Перерыв на
обед с 12.30 часов до 13.30 часов
Часы приема Заявителей: понедельник с 13.30 часов до 17.30
часов
Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
пр-кт Курчатова, 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.
rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 часов
до 17.00 часов, вторник с 9.00 часов до 20.00 часов, пятница с 9.00
часов до 16.00 часов, суббота с 9.00 часов до 14.00 часов
- Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее МП ГЖКУ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета на жилое помещение на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес : 662970, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Восточная, 24,
тел: 8 (3919) 76-61-66, 74-08-06.
Адрес электронной почты: info@mhd.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://gzhku.ru.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней. Понедельник - пятница с 8.00 часов
до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов
-Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МП ЖКХ) выдает:
- выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета жилого
помещения на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
поселок Подгорный, ул. Заводская, д. 3,
тел: 8 (3919) 79-72-94
Адрес электронной почты: gkh@inbox.ru,
Адрес официального сайта в сети Интернет: gkh-podgorny.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462
Телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.47
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00,
суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день
- воскресенье.
1.2. В Приложении № 1 к постановлению подраздел 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции:
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного
пользования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с подразделом 2.2. настоящего Регламента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о
предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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
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Город и горожане/
№27/7и июля
2016 №27/7 июля 2016
Город
горожане/

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПРИМА ТЕЛЕКОМ»
Полное фирменное наименование акционерного общества: акционерное общество «Прима Телеком».
Место нахождения акционерного общества: Россия, 662978, город Железногорск Красноярского края, проспект Ленинградский, дом 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 30 июня 2016 г.
Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис АО «Прима Телеком» №531, БЦ «Нагатино i-Land».
Председатель собрания: Подкорытов Александр Владимирович.
Секретарь собрания: Мель Ирина Владимировна.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: филиал «Владимирский» закрытого
акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания». Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2016
года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за
2015 год;
2. Распределение прибыли за 2015 год, в том числе объявление дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2016 год;
5. Утверждение аудитора на 2016 год;
6. Об утверждении Устава АО «Прима Телеком» в новой редакции.
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило 1 950 000.
По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 1 757 236 (90,11%). Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании по вопросу №4 повестки дня: 22 700. Кворум по вопросам №№1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания имелся, а
по вопросу №4 повестки дня отсутствовал.
По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило 13 650 000.
По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 12 300 652. Кворум по вопросу №3 повестки дня
общего собрания имелся.
РЕШЕНИЕ №1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей
и убытков за 2015 год.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА

с признанием бюлПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
летеней недействительными

1757236 0
% 100

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи

0

Всего
голосов

по иным основаниям

0

0

0

1757236

0

0

0

100

РЕШЕНИЕ №2.
1. Утвердить распределение прибыли за 2015 год, предложенное Советом директоров
2. Выплатить дивиденды по итогам 2015 года на общую сумму 10 081 500 (Десять миллионов
восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей из расчета 5,17 рубля на каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 18 июля 2016 года. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА

с признанием бюллетеней недействительными

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1757236 0
% 100

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи

0

Всего
голосов

по иным основаниям

0

0

0

1757236

0

0

0

100

РЕШЕНИЕ №3. Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Зиновьев Алексей Михайлович
- Косенко Виктор Евгеньевич
- Кротов Олег Юрьевич
- Подкорытов Александр Владимирович
- Подкорытов Роман Александрович
- Подкорытова Ирина Николаевна
- Шелудько Вячеслав Григорьевич.
Число голосов, отданных ЗА

Ф.И.О. кандидата
Зиновьев Алексей Михайлович

1400800

Косенко Виктор Евгеньевич

1950800

Кротов Олег Юрьевич

1945240

Подкорытов Александр Владимирович

2305212

Подкорытов Роман Александрович

1573900

Подкорытова Ирина Николаевна

1723900

Шелудько Вячеслав Григорьевич

1400800

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 0
недействительными
по иным основаниям
ИТОГО:

0
12300652

РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров не принято в связи с отсутствием кворума по этому вопросу.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными

по иным основаниям

Всего
голосов

%
РЕШЕНИЕ №5. Утвердить аудитором на 2016 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1757236 0
% 100

0

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными

по иным основаниям

Всего
голосов

0

0

0

1757236

0

0

0

100

РЕШЕНИЕ №6. Утвердить Устав АО «Прима Телеком» в новой редакции, предложенной Советом директоров.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования
ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1757236 0
% 100

0

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными

по иным основаниям

Всего
голосов

0

0

0

1757236

0

0

0

100

Подпись председателя собрания: А.В.ПОДКОРЫТОВ
Подпись секретаря собрания: И.В. МЕЛЬ
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Вниманию хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих торговую
деятельность на территории
Красноярского края!

Пунктом 1 перечня поручений Губернатора края по итогам совещания по продвижению пищевой продукции краевых товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках от 01.06.2016 № 62 ГП рекомендовано хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Красноярского края посредством организации торговой сети, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
- обеспечить контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, реализуемой через магазины торговых сетей;
- обеспечить контроль за доведением до покупателя достоверных
сведений о реализуемых продовольственных товарах (в том числе о составе, пищевой ценности, назначении, условиях хранения, дате и месте
изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания), размещенных на упаковке, и их соответствия информации, содержащейся на ценнике, с целью предоставления покупателю возможности выбора;
- принимать активное участие в проводимых рейтинговых оценках
продуктов питания на соответствие требованиям нормативно-правовой,
нормативной и технической документации.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорска

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО
ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый
календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по
договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ
В ВОЗРАСТЕ до 23 ЛЕТ

С 01.01.2016 года работники муниципальных организаций
(учреждений, предприятий), являющиеся родителями детей
(учащихся, студентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по
дневной форме в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, имеют право на получение денежной компенсации в
размере 50 % стоимости приобретенного месячного проездного билета для учащихся, студентов за проезд в городском
общественном транспорте ЗАТО Железногорск.
Для получения денежной компенсации один из родителей
(законный представитель), являющийся работником муниципальной организации, представляет ежегодно в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. Андреева, 21 «А», каб. 1-04, 1-15 следующие документы:
заявление с указанием счета, открытого в российской кредитной организации;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
и его копию;
справку из учебного образовательного учреждения для студентов, учащихся, обучающихся по дневной форме в высших
учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях;
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекционного) образования;
справку из муниципальной организации (учреждения, предприятия) с места работы заявителя;
свидетельство о рождении ребенка и его копию;
свидетельство о заключении брака и его копию (при необходимости).
Телефоны для справок: 74-64-28, 74-67-35, 75-25-08.

Управление социальной
защиты населения

совершенно официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Начала работать
Общероссийская
база вакансий

Об отмене аукциона по лоту № 2 на право
заключения договора аренды
земельного участка

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о том, что аукцион по лоту № 2 на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
24:58:0303030:162, общая площадь 994 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая,
18, для индивидуального жилищного строительства, назначенный на
04 июля 2016 года - отменен.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 09 июля 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки
отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выездной праздничной торговле (ярмарке), посвященной 66-й годовщине со дня образования г.Железногорска,
которая состоится 30 июля 2016 года.
Заявки на участие в ярмарке будут приниматься с 18 июля 2016г.
в кабинете № 104.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении
экономики и планирования, каб. № 104, телефон 76-55-52.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ПРОГНОЗ КАДРОВОЙ
ПОТРЕБНОСТИ
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА
Постоянные и временные рабочие места
создаются в 2016-2019 годах:

На строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов Зимней универсиады-2019:
объекты спортивной инфраструктуры (региональный спортивнотренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», «Ледовая
арена на ул. Партизана Железняка», стадион «Енисей», центральный
стадион им. Ленинского комсомола и другие);
медицинские объекты (медицинский центр в Деревне универсиады, вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта, КГБУЗ
«Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича», КГБУЗ «Краевая клиническая больница»);
объекты Деревни универсиады (общественный центр СФУ, многофункциональный комплекс ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», жилой комплекс «Университетский»);
объекты размещения (жилой комплекс «Перья»);
объекты транспортной инфраструктуры (транспортная развязка в
микрорайоне «Тихие зори», автодорога в створе ул. Волочаевской –
от ул. Дубровинского до ул. Копылова).
В связи с организацией и проведением Зимней универсиады-2019
по 49 функциональным направлениям (логистика, снабжение, безопасность и другие):
в АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске» (около 650 чел.);
у подрядчиков и поставщиков (2600-2900 чел.).
Сведения об объектах Зимней универсиады-2019 года и функциональных направлениях деятельности Дирекции Универсиады размещены на официальном сайте Универсиады http://www.krsk2019.ru (Универсиада/Мастер-план)
Вакансии, поступившие от работодателей, задействованных на
объектах Универсиады, размещаются на Интерактивном портале
краевой службы занятости населения www.trud.krskstate.ru (Гражданам/Трудоустройство на объекты Зимней универсиады-2019)
По вопросам, связанным с трудоустройством обращайтесь к специалистам центра занятости населения ЗАТО г.Железногорска(ул.
Пионерский проезд,6). Вам помогут составить резюме, внесут ваши
данные в единую базу кандидатов. При наличии подходящих вакансий передадут документы в кадровую службу предприятия.
Справки по телефону:75-22-14

Найти работу и работников теперь можно с помощью Общероссийской базы вакансий «Работа в России». Она начала работать в июле
2015 года. Адрес этого государственного портала для поиска работы
в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения. Его работа направлена на
стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание диспропорции на рынке труда.
Портал работает также как большинство коммерческих сайтов по
подбору и поиску работы. Отличиями портала являются бесплатность
для пользователя, отсутствие рекламы, а также то, что вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке.
На портале размещаются вакансии, подаваемые работодателями в
органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, в том
числе, и Красноярского края. Обновление вакансий происходит ежедневно в автоматическом режиме. Кроме того, работодатели сами могут размещать здесь свои вакансии, проверенные либо центрами занятости, либо с использованием средств криптографической защиты.
На сегодняшний день на портале размещено более тысячи вакансий
предприятий и организаций ЗАТО г.Железногорска.
Для тех, кто готов искать работу в другой местности, на портале
представлена интерактивная карта привлекательности регионов. Здесь
можно узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступности жилья и др.
Также портал дает возможность узнать об инвестиционных проектах, реализуемых в Красноярском крае. Среди них «Пуск и эксплуатация Богучанского алюминиевого завода», «Строительство и эксплуатация нефтепровода «Куюмба-Тайшет» и другие. На портале размещена информация о крупных работодателях и их кадровой потребности,
статистика по рынку труда.

Информационное сообщение

Центр занятости населения города Железногорска
извещает о том, что:

- КГБ ПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» требуются:
- Мастер производственного обучения по профессии станочник;
- Мастер производственного обучения по профессии сварщик.
Заработная плата 30000 руб.
- ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» требуется:
Эпидемиолог, заработная плата 30000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

Ситуация на рынке труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 июля 2016 года:

%.

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,97

численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.07.2016 года составила 512 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными видами услуг в сфере содействия занятости растет. В
период с января по июнь 2016 года специалистами центра предоставлено более 9700 государственных услуг, из них 15 % - в
области содействия в трудоустройстве, 62 % - по информированию о положении на рынке труда; 13 % - по профессиональной ориентации.
В январе – июне 2016 года 188 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 2749 вакансиях,
из них 1971 - вакансия по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве,
здравоохранении и образовании.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие
профессии (специальности): каменщик, бетонщик, водитель автомобиля, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, менеджер, мастер,
воспитатель, фельдшер, медицинская сестра, младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, оператор связи,
инженер КИПиА, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0311001:441 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 765 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Речная,
уч. 3. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г Железногорск, тер Садоводческое товарищество 48, ул Речная, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 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 – 08 июля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 06 августа 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

четверг, 14 ИЮЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÂÈÍÈË» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «3
ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ» (12+)
05.07, 05.35, 06.07,
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
06.35, 07.07, 07.35,
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
08.07, 08.35,
Ñîáûòèÿ
11.35, 17.30, 19.35
11.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (16+)
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00,
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
17.00, 17.50, 20.00
15.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
«Âåñòè»
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 17.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ»
(12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (12+)
«Âåñòè. Ñèáèðü»
23.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
÷àñòü
00.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Äîáðûíèí. Áèîãðàôèÿ
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
â ïåñíÿõ» (12+)
(12+)
01.55 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
03.45 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ,
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
åñëè ñìîæåøü!» (12+)
05.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.
00.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß
Òàêñè íà Äóáðîâêó»
(12+)
ÃÂÀÐÄÈß» (16+)

06.00, 05.20 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû
(16+)
08.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
08.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
10.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 Ðûöàðè
äîðîã (16+)
16.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÀß
ÏÎËÈÖÈß:
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «ÊÂÍ
íà áèñ» (16+)
18.30, 20.00 «ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë» (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî»
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÁÀÇÀ
«ÊËÅÉÒÎÍ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÈËÜß
«ËÀÔÀÉÅÒ» (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+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20, 00.00 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ
ÄÐÎÇÄÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå
èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ
ÐÅÊÀ» (16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ
ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû
íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.10, 02.00 Ò/ñ «ÎÑÀ»

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
11.00, 12.00, 13.05, 17.00,
20.00, 21.50 Íîâîñòè
11.05, 17.05, 21.55, 03.30 Âñå
íà Ìàò÷!
12.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
13.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.30, 07.00 XXX ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ëîíäîíå. Âîëåéáîë.
Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
Ôèíàë
16.30, 10.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò»
(16+)
17.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
20.05 «Îñîáûé äåíü» ñ Àíäðååì
Êèðèëåíêî (12+)
20.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+)
21.20 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
22.25 Âîëåéáîë. ÑØÀ - Èòàëèÿ.
Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû.
«Ôèíàë øåñòè». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
00.30 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî» (16+)
01.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.25 Âîëåéáîë. Ïîëüøà Ñåðáèÿ. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè
04.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè
Àçèè» (12+)
04.30 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ.
ÌÞÍÕÅÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß» (16+)
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ
ñèñòåìà Îìàíà. Âî
âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»
15.10, 21.05 Ä/ñ «Äåëî
Ðîññèè»
15.40 Ä/ô «Õðîíèêè
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ»
16.20 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ.
Õðîíèêà îäíîé ðîëè»
17.35 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì
çàëå Musikverein
18.35 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé ÀýÑ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ»
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
22.15 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ
Öâåòàåâà. «Ìíå 90 ëåò,
åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
23.10 Ä/ô «Ëåäíèöå.
Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü
è ñàäîâî-ïàðêîâîå
èñêóññòâî»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Õîëñòîìåð.
Èñòîðèÿ ëîøàäè»

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
(16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Íàøåñòâèå 2016. ÄÄÒ»
(16+)
01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
09.30, 22.45, 00.30 Ò/ñ
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
12.50, 23.45, 01.30
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.30 Ôåñòèâàëü
«Çåëåíûé» (0+)
21.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»
(16+)
02.30 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
04.10 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 04.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÌÎÈÌÈ
ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ» (18+)
04.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 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+)
13.15 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
00.50 «Ñóäåáíûé
äåòåêòèâ» (16+)
02.00 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ»
09.35 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (12+)
11.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» (16+)
13.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
(12+)
15.40 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
äëÿ øêîëüíèêîâ» (12+)
17.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»
19.55 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (18+)
23.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)
01.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (18+)
05.10 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
06.20 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»
(12+)
вносить
изменени

09.00 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
11.50, 14.15, 04.05 «Â
òåìå» (16+)
12.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà»
(16+)
14.40 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+)
18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)
20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
22.40, 06.30 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
23.30 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
01.25, 04.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
08.40 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà

Ðîññèè»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
06.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.15 Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè (16+)
13.15 ß åãî óáèëà (16+)
14.15 Îêíà (16+)
15.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ,
ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß» (16+)
02.25 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò (16+)

14.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
15.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ
«Ñëåïàÿ» (12+)
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
17.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
10.30, 16.00 Ä/ñ
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
«Ãàäàëêà» (12+)
(12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
18.30 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ,
ÓÌÐÈ» (12+)
(12+)
20.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
23.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ
ïðèâèäåíèÿìè»
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
(16+)
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
(12+)
02.30 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ,
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÓÌÐÈ» (12+)
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ
(12+)
ÂÑÅ» (16+)
07.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ»
09.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
(16+)
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
01.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
(12+)
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+) 10.30 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ,
ÓÌÐÈ» (12+)
05.15 «Ýêñòðàñåíñû12.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
äåòåêòèâû» (16+)
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

Внимание!

Телекомпании

могут

я

в

сетку

(16+)
07.55, 10.30, 12.30, 16.00
Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.
ÊÎÌÈÑÑÀÐ
ÌÈËÈÖÈÈ
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (12+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
14.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
18.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
22.00 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (16+)

вещания.

пятница, 15 ИЮЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ýòî ß»
(16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 04.45 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà»
(16+)
23.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ
ÍÜÞÌÀÍ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÀÑ×ÅÒ»
(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, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó»
(16+)
23.00 Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ÕÕV
Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð
â Âèòåáñêå»
01.00 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ»
09.35, 11.50 Õ/ô
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ» (12+)
15.55 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ»
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè»
(16+)
00.00 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ.
×åëîâåê â ôóòëÿðå»
(12+)
00.55 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
04.00 Ä/ô «×åëíîêè. Øêîëà
âûæèâàíèÿ» (12+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 14.35,
15.25, 20.00, 21.50 Íîâîñòè
11.05, 15.30, 21.55, 03.30 Âñå íà
Ìàò÷!
12.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
13.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
14.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
15.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
16.00 Òåííèñ. Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
Êóáîê Äýâèñà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
20.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
21.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò» (16+)
22.25 Âîëåéáîë. Ñåðáèÿ - Ôðàíöèÿ.
Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû.
«Ôèíàë øåñòè». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
00.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
01.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
01.25 Âîëåéáîë. Áðàçèëèÿ - ÑØÀ.
Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû.
«Ôèíàë øåñòè». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
04.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+)
04.30 Ä/ô «Ñðàæàéñÿ êàê äåâóøêà»
(16+)
06.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíùèíû (16+)
08.10 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ.
ÌÞÍÕÅÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»
(16+)
10.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
15.40 Ä/ô «Ðåì Õîõëîâ.
Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà»
16.20 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ
Öâåòàåâà. «Ìíå 90 ëåò,
åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
17.20 Ä/ô «Õîëñòîìåð.
Èñòîðèÿ ëîøàäè»
17.50 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Áîðèñà
Òåâëèíà. Êîíöåðò
18.50 Ä/ô «Ëåîíèä
Åíãèáàðîâ. Ñåðäöå íà
ëàäîíè»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÅÐÅÃ»
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.15 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä
öåðêâåé è «æóêîâ»
23.45 Õóäñîâåò
01.35 Ì/ô «Íîñêè áîëüøîãî
ãîðîäà»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî.
Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

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

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 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+)
13.15 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.45 Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
02.15 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ.
Ìîÿ èñïîâåäü»
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.15 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ»
(12+)
21.45 Õ/ô «ÍÈÍÄÇßÓÁÈÉÖÀ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ
ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà
Øåñòîå ÷óâñòâî»
(12+)

Внимание!

06.00, 05.45 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Äåðçêèå ïðîåêòû
(16+)
08.00, 03.45 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
08.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
10.30 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ»
(16+)
12.30 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ»
(0+)
14.30, 18.30 «ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë» (16+)
16.30 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ»
(12+)
23.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ
ÐÓ×ÊÈ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» (16+)

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
09.00 Ïî äåëàì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
(16+)
ïðîåêò» (16+)
10.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß»
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
(16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
«ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
14.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (16+)
âëàñòü (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
22.50, 00.25, 05.20 «6
17.00 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî».
êàäðîâ» (16+)
Äîêóìåíòàëüíûé
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
(16+)
(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È
21.50 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+)
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+) 00.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Íàøåñòâèå 2016.
02.20 Àíãåëû êðàñîòû
Ëåíèíãðàä» (16+)
(16+)
01.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
30 ìèíóò (16+)
03.00 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
08.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
(16+)
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
15.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
(12+)
(16+)
17.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
10.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
18.30 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
(12+)
11.55 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
20.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÎÌÀÍ» (18+)
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
14.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ
22.00 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
(16+)
ÏÅ×ÀËÈ»
23.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
15.20 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ
(16+)
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
01.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
äëÿ øêîëüíèêîâ»
02.30 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
17.15 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
ñåðûé âîëê»
(12+)
04.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
18.45 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
ÍÅÁÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß»
20.25
Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
(16+)
07.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
23.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
(16+)
ËÞÁÂÈ»
09.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
00.35 Õ/ô «31 ÈÞÍß» (12+)
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (12+)
03.05 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
04.55 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» (12+)
(12+)
07.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÐÎÏÛ» (12+)
ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

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, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Æåíñêèå
èñòîðèè» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ØÈÐÎÊÀ
ÐÅÊÀ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ
ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
î õëåáå íàñóùíîì
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Êóáîê Ðîññèè ïî
ðåãáè. 1/2 ôèíàëà.
ÐÊ «Åíèñåé-ÑÒÌ» «Êðàñíûé ßð»
02.05, 05.00 Ä/ñ «Íðàâû
íàøåãî âðåìåíè» (16+)

06.00 «Ìîìåíò èñòèíû»

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
09.00, 22.50 Íîâîñòè (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)
11.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸
ðæàòü. ×àñòü III (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ôåñòèâàëü «Çåëåíûé»
(0+)
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ.
ÍÀÑËÅÄÈÅ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È
ÏÎÒÎÌ. ÀÍÀÁÎËÈÊÈ»
(16+)
01.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ»
(16+)

07.00, 05.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ

09.35 «ÌàñòåðØåô»

06.00, 08.30, 01.15

(16+)
11.50, 14.15, 04.05 «Â
òåìå» (16+)
12.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà»
(16+)

(16+)
06.50, 10.30, 12.30,
16.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

ÂÅÄÜÌ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ»
(16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

Ïÿòíèöà News (16+)
06.30, 05.40 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
09.00, 01.30 Ìèð

14.40 «Áåðåìåííà â 16:
Äî÷êè-ìàòåðè»

íàèçíàíêó (16+)
14.30 Îðåë è ðåøêà. Íà

(16+)
18.25 «Íÿíÿ 911» (12+)
20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
22.40, 06.30 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)

êðàþ ñâåòà (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

Þáèëåéíûé (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)

01.25, 04.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)

23.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

03.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

08.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 02.30 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
(16+)
я

в

сетку

ìèôîâ» (16+)
вещания.

суббота, 16 ИЮЛЯ
05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåíòèíà
Òîëêóíîâà. Ãîëîñ
ðóññêîé äóøè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
15.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ»
(12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 Ïðåìüåðà.
Ìåæäóíàðîäíûé
ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Æàðà»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
00.35 Õ/ô «ÑÀÌÁÀ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»
(16+)
04.45 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)

04.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß
ÑÎÁÀÊÈ»
07.40, 11.25, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00
«Âåñòè»
08.10 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
08.40 Ä/ô «Âîçðîæäåíèå
Åíèñåéñêà. Íà÷àëî»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé
Öèñêàðèäçå» (12+)
11.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÊÎØÊÀ» (12+)
14.30 «Ïåñíÿ ãîäà»
16.25 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.35 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ ÍÀ
ÏÅÑÊÅ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ØÒÈÐËÈÖÀ» (12+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ»
07.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ»
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Æåíñêèå øòó÷êè»
(12+)
12.45 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(12+)
14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
15.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ» (16+)
17.25 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß
ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Åâðîñêàçêà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
02.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
04.10 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Ìóæ÷èíà ñ ïðîøëûì»
(12+)
04.50 Ä/ô «Ðóññêèé
«ôîêñòðîò» (12+)

06.00, 03.05 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ» (0+)
13.00 «Óãàäàé êèíî»
(12+)
14.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ»
(12+)
18.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ
ÐÓ×ÊÈ» (12+)
22.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë» (16+)
23.30 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
00.00 Ä/ô «×åõîâ.
Íåîïóáëèêîâàííàÿ
æèçíü» (16+)
01.05 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Êóçüìèí. Ñ÷àñòüå íå
ïðèõîäèò äâàæäû»
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Àëåêñàíäðà
Ïàõìóòîâà.Ñâåòèò
íåçíàêîìàÿ çâåçäà»
14.15 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà.
Øëè áû âû â áàíþ»
(16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô
«ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
00.00 Ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ÔÍË 2016 ã. 2017 ã. ÔÊ
«Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê) ÔÊ «Äèíàìî» (Ìîñêâà)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
11.00, 11.35, 12.15, 12.50, 13.35,
20.00, 21.50 Íîâîñòè
11.05, 11.45, 12.20, 13.00 «Äèàëîãè
î ðûáàëêå» (12+)
13.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
14.00 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - Èòàëèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû-2012. Ôèíàë
16.30, 21.55, 03.20 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Òåííèñ. Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
Êóáîê Äýâèñà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
20.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) - À.
×èëåìáà (Ìàëàâè). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)
22.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ïîëüøè
00.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
01.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ä.
Ñìîëäàðåâ - Ê. Ãàðíåð. M-1
Challenge. «Áèòâà â ãîðàõ».
Òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè (16+)
04.05 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+)
04.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè
06.20 Ä/ñ «1+1» (16+)
07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä.
Óàéëäåð (ÑØÀ) - Ê. Àððåîëà
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå
ïî âåðñèè WBC. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÅÐÅÃ»
12.00 Ä/ô «Õîð - åäèíñòâî
íåïîõîæèõ»
12.45, 01.05 Ä/ô
«Ñîëîâüèíûé ðàé»
13.25 Áàëåò «Ëåãåíäà î
ëþáâè»
15.35 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä
èíæåíåðà Øóõîâà»
16.15 Ä/ô «Ìåäâåæüè
èñòîðèè»
17.10 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
18.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
19.30 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà
è åå äðóçüÿ...» Ãàëàêîíöåðò
21.30 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ.
ÂÅÍÖÅÍÎÑÍÀß
ÑÅÌÜß» (16+)
23.45 Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð
äæàçîâîé ìóçûêè
èìåíè Îëåãà
Ëóíäñòðåìà
01.45 Ì/ô «Êðîëèê ñ
êàïóñòíîãî îãîðîäà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé
ìîñò â ìèðå. Óùåëüå
Àéðîí-Áðèäæ»

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 30 ìèíóò
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.55, 05.20 «6
êàäðîâ» (16+)
07.40 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÇÈÌÀ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)
03.35 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
05.05 Òàéíû åäû (16+)

05.00 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ»
(16+)
05.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ
ÍÅÒ» (16+)
07.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ»
(12+)
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 «ÃÎÄÇÈËËÀ»
(16+)
21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ» (12+)
00.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Íàøåñòâèå 2016.
×àéô» (16+)
01.00 Õ/ô
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÅÊÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ:
ÄÎÐÂÀËÈÑÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî»
(6+)
12.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå
èñòîðèè» (6+)
12.20 Ì/ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+)
14.05, 03.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìàé-íà!
×àñòü II (12+)
17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õî÷ó âñ¸
ðæàòü. ×àñòü III (16+)
18.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»
(12+)
21.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß
ËÎÙÈÍÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+)
04.55 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
12.30, 01.05 «Òàêîå
êèíî!» (16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
20.30 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ»
(16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÓÏÛÐÈ» (16+)
03.20 Ì/ô «Ïîëÿðíûé
ýêñïðåññ» (12+)
05.20 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé»
(16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ,
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Ä/ô «Âèêòîð Âåùèé.
Èñöåëÿþùèé ïëîòü»
(16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ
«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.15 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+)
00.15 «Ñóïåðñòàð»
ïðåäñòàâëÿåò (12+)
01.45 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.35 Çîëîòàÿ óòêà (16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (16+)
Вним

06.00, 10.00

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

00.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
08.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00 Ìîäó íàðîäó (16+)
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ËÞÁÂÈ»
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(16+)
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
09.45
Õ/ô
«31
ÈÞÍß»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
09.30 Øêîëà äîêòîðà
09.30, 13.30 «Â òåìå»
(12+)
(12+)
08.40 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+) 16.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
12.10 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ»
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
(16+)
09.30 Ðîáèí Ôóä (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
10.00 «Europa plus ÷àðò»
13.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
10.30 Îðåë è ðåøêà.
×ÀÑÒÜ 1» (16+)
ÌÎÍÊ» (12+)
ÄÐÓÇÜß»
18.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
(16+)
Êðóãîñâåòêà (16+)
15.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
15.35 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
11.00
Àäñêàÿ
êóõíÿ
(16+)
20.15 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
è ñåðûé âîëê-2»
ËÀÃÓÍÀ» (12+)
(16+)
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
16.50
Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
22.00
Õ/ô
«ÑÅÊÐÅÒÍÀß
12.30 Îðåë è ðåøêà.
17.15 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ»
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)
Þáèëåéíûé (16+)
14.25 «Äîðîãàÿ, ìû
(12+)
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
19.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
13.30 #Æàííàïîæåíè
22.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
óáèâàåì äåòåé»
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ(12+)
(16+)
ÐÅÆÈÌÀ»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
(16+)
ÊÎØÊÀ» (12+)
14.30 Îðåë è ðåøêà.
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
21.35 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
Øîïèíã (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
03.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ:
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
×ÀÑÒÜ 1» (16+)
15.30
Âåðþ - íå âåðþ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ
02.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
(16+)
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä»
ÄÐÓÃ» (16+)
16.30, 23.00 Õ/ô
04.15 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
(16+)
«ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
04.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÍÈÍÄÇßØÓÐÈÊÀ»
(12+)
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 18.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ
00.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
06.30 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
06.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
(12+)
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
(16+)
08.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ
20.30 Ðåâèçîððî (16+)
(12+)
ÈÃÐÀ: ÑÎÉÊÀ
07.00 «Ñîáëàçíû
01.00 Õ/ô
04.55 Õ/ô
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+)
×ÀÑÒÜ 1» (16+)
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
ñ
Ìàøåé
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà
10.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ
ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)
(16+)
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 04.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
Øåñòîå ÷óâñòâî»
07.20
Õ/ô
«ÊÐÀÑÍÎÅ,
12.15 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
08.35 Starbook (16+)
(12+)
ÑÈÍÅÅ, ÇÅË¨ÍÎÅ»
ìèôîâ» (16+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

Ìóëüòôèëüìû (0+)

воскресенье, 17 ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (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 Ïðåìüåðà. «Ìàðøðóò
ïîñòðîåí»
12.15 Ïðåìüåðà. «Äà÷íûå
ôåè»
12.50 Ôàçåíäà
13.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. Ïîãîíÿ çà
ÿéöàìè»
13.45 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
15.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
16.20 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àííà
Ãåðìàí»
18.30, 21.20 Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé
ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.15 Õ/ô «ÃÀÍÌÅÍ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎÅ
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ:
ÈÑÒÎÐÈß ÄÂÓÕ
ÂÎÐÎÂ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÀÂÒÎÐÀ!
ÀÂÒÎÐÀ!» (12+)
03.45 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)

05.20 Õ/ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ×

10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè (16+)
12.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ôèíàë
15.30, 00.50, 03.30 Âñå íà
Ìàò÷!
16.00 Òåííèñ. Ðîññèÿ Íèäåðëàíäû. Êóáîê
Äýâèñà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
20.00 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óàéëäåð (ÑØÀ)
- Ê. Àððåîëà (ÑØÀ). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèè WBC (16+)
22.20 Íîâîñòè
22.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ìóæ÷èíû.
«Ôèíàë øåñòè». Ìàò÷
çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
00.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë
øåñòè». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
04.15 Ä/ô «Ïåðâûå: Èñòîðèÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð 2012
ãîäà â Ëîíäîíå» (12+)
06.15 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
07.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ
«Áîëüøîãî Âîñòîêà»
09.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
10.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
12.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.35 Ä/ô «Ìåäâåæüè
èñòîðèè»
13.30 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.55 Àííà Íåòðåáêî, Ï¸òð
Áå÷àëà, Ðåíå Ïàïå
â ãàëà-êîíöåðòå â
Âåíñêîì Áóðãòåàòðå
15.15 Ñïåêòàêëü «Ñîëî äëÿ
÷àñîâ ñ áîåì»
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Èñêàòåëè»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 Õðóñòàëüíûé áàë
«Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò». Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
20.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ß ÂÀØÀ ÒÅÒß!»
22.10 «Áîëüøîé áàëåò 2016»
00.10 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»
02.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 03.00

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ,
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
13.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ
«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.15 Ò/ñ «ÎÒÄÅË» (16+)
23.15 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» (12+)
01.15 «Ñåàíñ Êàøïèðîâñêîãî»
(16+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå
ïîõîðîíû» (16+)
Вним

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎØÊÀ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
19.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ËÀÃÓÍÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ
ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ»
(16+)
04.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà
Øåñòîå ÷óâñòâî»
(12+)

05.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ» (16+)
ÑÈÍÈ×ÊÈÍ»
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
08.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ Â
07.30 «Ñàì ñåáå
ÇÀÃÑ...»
ðåæèññ¸ð»
10.05 Ä/ô «Ëþäìèëà
Çàéöåâà. ×åì õóæå 08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà
òåì ëó÷øå» (12+)
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
(12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
ÑÅÌÜß» (12+)
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì (12+)
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
11.00 «Âåñòè»
15.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2»
(16+)
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
16.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
«Ñìåÿòüñÿ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ðàçðåøàåòñÿ»
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ.
ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
14.00, 20.00 Âåñòè
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (12+)
14.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß
20.20 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
00.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ»
00.20 Õ/ô «Ë¨ÃÊÎÅ
(12+)
ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ» (16+)
16.15, 21.00 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ 02.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ» (12+)
ÒÛ» (12+)
05.15 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ
00.50 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé
ËÈÖÀ» (12+)
áðàê» (12+)

ание!

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 30 ìèíóò
(16+)
07.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.45 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ
ÌÅÑÒÈ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ

06.00, 04.15 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ»
(0+)
11.25 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
15.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ» (16+)
19.45 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
22.15 «+100500» (16+)
00.15 Õ/ô «ÐÎÌÎÂÛÉ
ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)
02.35 Ä/ô «×åõîâ.
Íåîïóáëèêîâàííàÿ
æèçíü» (16+)
03.45 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)

05.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!»
(16+)
06.40 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ» (16+)
08.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ» (12+)
11.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
(16+)

ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+) 13.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ

14.10, 21.00 Ò/ñ

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)
02.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+)
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Íàøåñòâèå 2016.
Ãëàâíàÿ ñöåíà»
(16+)
00.50 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
08.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
14.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ»
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
(16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.45 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ» (16+)
18.35 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
ËÞÄßÕ» (16+)
09.40
Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
20.00 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
(12+)
12.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
(12+)
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» 13.50 Ò/ñ
(16+)
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
00.45 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ» (16+)
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
02.35 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È
ËÞÄßÕ» (16+)
È ÄÎÊÒÎÐÀ
04.00 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
ÂÀÒÑÎÍÀ» (12+)
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
(12+)
03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ»
05.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ
(16+)
08.45 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ» (16+)
ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ
10.35 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»
ËÞÄßÕ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
06.40 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
ÏÀÐÎÕÎÄ» (16+)
(12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Ò/ñ «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Çûêèíà.
Çäåñü ìîé ïðè÷àë» (16+)
17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (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 «Òàéíû âåêà.
ÌÂÄ ïðîòèâ ÊÃÁ» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÀÐÎ×ÍÎ
ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ì/ô «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÂÈÊÈÍÃÎÂ» (6+)
07.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî»
(6+)
10.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå
èñòîðèè» (6+)
10.45 Ì/ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+)
12.25 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ËÓÍÛ» (0+)
14.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß
ËÎÙÈÍÀ» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
16.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»
(12+)
18.40 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+)
20.35 Õ/ô
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»
(16+)
22.35 Õ/ô
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3»
(12+)
00.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È
ÏÎÒÎÌ. ÀÍÀÁÎËÈÊÈ»
(16+)
03.20 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+)
05.55 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.30 «Àãåíòû 003» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
14.00, 19.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
14.35 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+)
17.10 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ
áðàòâà» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ÁÎÑÑÛ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

09.30, 13.30 «Â òåìå.

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)
12.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (16+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 05.00

(12+)

Ëó÷øåå» (16+)
10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

08.55 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)
14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)
15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 11.30, 17.30 Îðåë è
04.15 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ:
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ
ÄÐÓÃ» (16+)

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
(16+)
12.30 Íà íîæàõ (16+)
13.30 Îðåë è ðåøêà.

06.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

Þáèëåéíûé (16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 20.30 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô

07.40 «Ñîáëàçíû

«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,

ñ Ìàøåé

ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 03.40 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè
08.05 Starbook (12+)
я

в

сетку

ìèôîâ» (16+)

вещания.

пусть говорят

Весьма
своевременная
публикация
22 июня 1941 года - самый страшный день в жизни
трех последних поколений россиян. Об этом в своей
статье рассказал («Город и горожане» №25 от 23 июня)
журналист «ГиГ» Михаил Маркович, кстати, историк по
образованию. Комментарии читателей не заставили
себя долго ждать.
Жора Ксюха Журавлевы
Прям хорошо и очень нужно для молодых, ибо хватит безмозгло поглощать их «рядовых Райанов» и «Колл оф дьюти»!
Алена Кулеш
Господин Маркович, весьма своевременная публикация! Ибо
нефиг молодым недорослям падать на колени в сторону Атлантического океана и кричать «Заграница нам поможет»...
Светлана Калужская
Спасибо, Миш…

Большинство
труд КБУ ценит

Сотрудники КБУ продолжают украшать город. На
прошлой неделе на клумбе перед магазином «Современник» появилось новое произведение - барышня в
шляпке, а через несколько дней возле здания администрации установили две пальмы. Железногорцы в
соцсетях горячо обсудили подарки коммунальщиков.
Вспомнили и многострадальную корову на кольце УПП,
которая сейчас находится на реставрации.
Екатерина
Молодцы! Только зачем, собственно, возле администрации пальмы устанавливать?
Мария Бокатюк
Чтобы в городе ни делалось, всегда одни недовольные.
Все вам плохо, все не так. Лучше бы другое сделали! Выбор народу, говорите, дать? Одни выберут, а другие начнут колыхаться, что результаты подтасованы.
Леонид Тверикин
КБУ отлично выполняет ряд своих функций. Чище нашего города пока не видел. Но когда дело доходит до «украшений» - лучше бы ничего не делали. Или сохраняли то,
что уже имеется.
Дмитрий Куликов
А мне корова нравилась. Вообще не понимаю, что в
ней может вызывать отторжение? Довольно милая и забавная. И зачем надо было убирать? Лучше бы Ленина с
площади убрали.
Ирина Пикалова
Уважаемые сотрудники КБУ! Огромное спасибо за новые идеи по озеленению города! Я сегодня слышала ваш
разговор о том, что вы читаете комментарии в сетях и
очень переживаете. Поверьте, большинство горожан и
гостей города ваш труд видят и ценят. Спасибо огромное
за вашу работу!
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НАЧАЛО ПОДВИГА: 22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА
22 июня - День памяти
и скорби. Наверное,
самый страшный день
в жизни трех последних
поколений россиян.
Начало тяжелейшего
испытания
для государства,
невыносимых мучений
миллионов его граждан,
старт самого длинного
пути к призрачной
Победе.

КТО ЧУРАЧИЛ,
ТОТ И НАЧАЛ!

опоздал с объявлением о разрыве
отношений по решению Берлина.
Самой забавной оказалась американская реакция на войну между
Германией и СССР. Вымазав грязью обоих противников, США постарались остаться над схваткой и
заявили, что помогать фашистам
они не станут (об этом мы еще поговорим), а оказывать помощь Советскому Союзу значит «бросать
вызов нравственности». Нравственность, конечно, важнее.

дарства и большую часть Польши,
прежде чем на них нападут. Если
их политика и была холодно расчетливой, то она была также в тот
момент в высокой степени реалистичной».
Потомок герцогов Мальборо был
самым главным реалистом на Земле. Его примеру следовали и другие наши союзники. Например, военный министр США Г.Стимсон 23
июня (на другой день после нападения) в меморандуме президен-

Великобритании вспоминал, что
когда 22 июня он первый раз задал вопрос о втором фронте, его
буквально ошарашили ответным
вопросом: «А вы что, собираетесь
сражаться?» Что делать? Список
гитлеровских завоеваний до тех
пор исчислялся исключительно
днями: Монако - 1 день, Люксембург - 1 день, Нидерланды - 6 дней,
Бельгия - 8 дней, Югославия - 12
дней, Греция - 24 дня, Польша - 36
дней, Франция - 43 дня. Реалист

для вермахта, а другой его филиал,
в Алжире, снабжал гитлеровского
генерала Роммеля грузовиками и
бронеавтомобилями. Грузовые пятитонки и легковые форды были
основным армейским транспортом
вермахта. Главным для корпорации
был вопрос прибыли, которую она
старалась получить любой ценой.
В конце войны авиация союзников
ювелирно обошла завод Форда
в германском Кельне, хотя почти
весь старинный город был разрушен. «Нестле», «Хуго Босс», «Дженерал Электрик», «Кодак» - список
друзей рейха очень и очень длинный. И союзников там не меньше,
чем врагов.

Не знаю, как у современных подростков, а в моем детстве был обычай - громким криком обозначить
свои намерения в игре: «Чур, я!» И
ИЮНЬ, 22-Е
если твой выкрик был первым, то и
победа твоя. Похоже, в дипломатии
Характеризуя первый день насередины XX века практиковалось
ступления, начальник Генеральнечто подобное. 22 июня 1941 года
ного штаба Франц Гальдер писал:
сразу несколько государственных
«Наступление германских войск
деятелей сочли своим долгом объзастало противника врасплох. Бояснить свои действия человечеству
евые порядки противника в тактии миру. Первым это сделал канцлер
ческом отношении не были приГермании Адольф Гитлер. Уже в 5
способлены к обороне, его войска
часов 30 минут утра он обратился
в пограничной полосе были разк своему народу с длиннейшим побросаны на обширной территосланием (больше пяти листов, наперии и привязаны к районам своего
чатанных убористым 12 шрифтом).
расквартирования. Охрана самой
Пересказывать смысла нет. Герграницы была в общем слабой.
мания - одна во всем мире, вокруг
После первоначального «столбвраги, так что она напала на СССР,
няка», вызванного внезапностью
просто обороняясь. Только через 6
нападения, противник перешел к
часов на события официально отактивным действиям. Ряд командреагировало Правительство Советных инстанций противника, как,
ского Союза. Вячеслав Молотов в
например, в Белостоке (штаб 10-й
коротком коммюнике (самом коротармии), полностью не знал обстаНастоящее
начало
Великой
Отечественной
войны
не
4
утра
22
ком из всех прозвучавших 22 июня)
новки, и поэтому на ряде участков
июня,
а
16
часов
45
минут
21
июня.
Именно
в
это
время
беррассказал стране, что она давно ОХ, СОЮЗНИЧКИ…
фронта почти отсутствовало руколинские радиостанции выпустили в эфир странное сообщение:
воюет. Слова «Враг будет разбит,
К моему великому сожалению,
водство действиями войск со сто«Сказания о героях, Вотан, Неккер плюс 15». Кодовая фраза распобеда будет за нами» на четыре история дипломатии накануне
роны высших штабов. Количество
шифровывалась просто: «Сказание о героях» означало ввод в
года заменили безбожной стране войны в школе изучается слабо.
убитых и раненых остается в предействие плана о нападении на Советский Союз. «Вотан» озна«Отче наш». И только в 19 часов к Поэтому в России так популярно
делах допустимого. Показательны
чало дату нападения - 22 июня. «Неккер» - время: 3 часа попомиру обратился премьер-министр позднейшее мифотворчество. И
весьма большие потери в офицерлуночи. Минуты передали открытым текстом.
Великобритании Уинстон Черчилль. когда сегодня на самом высоком
ском составе».
Уинни говорил долго. И главный его уровне вынуждены создавать всеЧерез сутки благостно довольные
вывод известен всем: «Я стану со- возможные комиссии для борьбы ту сообщил мнение командования Черчилль давал России 2 года, по- записи изменят свой настрой: «На
юзником даже дьяволу, если Гитлер за «чистую историю», это, увы, вто- вооруженных сил о последствиях этому его обзывали фантазером. фронте групп армий «Юг» и «Сенападет на ад». Так что, основыва- ричные и малодейственные меры. войны между СССР и Германией Все эти расчеты имели самое не- вер» появился русский тяжелый
ясь на детском методе анализа си- Любой ученый скажет вам, что ис- для США: «Германия будет осно- посредственное отношение к бу- танк нового типа, который, видимо,
туации, первым закричал о чужой точники - самое сильное оружие вательно занята минимум месяц, а дущей борьбе СССР.
имеет орудие калибра 80 мм (соагрессии тот, кто ее на самом деле правды. Кто из читающих эти стро- максимально, возможно, три месягласно донесению штаба группы
ки не слышал многократных обви- ца задачей разгрома России. Сое- И ФОРД, И ШКОДА,
и готовил.
армий «Север» - даже 150 мм, что,
Кстати, запомните, настодиненные Штаты должны И НЕСТЛЕ
впрочем, маловероятно)». Ничего,
ящее начало Великой Отече- Список гитлеровских завоеваний до нападения без промедления испольЗнаете ли вы, что за все время генерал, скоро вам покажут фотоственной войны не 4 утра 22 на СССР исчислялся исключительно днями: Мо- зовать эту драгоценную Второй мировой войны ни один тан- графии КВ-1, который двое суток
июня, а 16 часов 45 минут 21 нако - 1 день, Люксембург - 1 день, Нидерлан- передышку... прежде чем кер «Стандарт ойл» не был потоплен держал оборону против кампфиюня. Именно в это время ды - 6 дней, Бельгия - 8 дней, Югославия - 12 Германия высвободит ноги немецкими подводными лодками? группы «Раус». 4 танкиста против
берлинские радиостанции дней, Греция - 24 дня, Польша - 36 дней, Фран- из русской трясины... Этот Увы, это так. Немцы предпочитали дивизии!
выпустили в эфир странное ция - 43 дня. Реалист Черчилль давал России 2 шаг Германии почти напо- не топить своих поставщиков. Чеш«Подтверждается, что 45-я песообщение: «Сказания о ге- года, поэтому его обзывали фантазером.
минает дар провидения». ская «Шкода» одних только танков хотная дивизия, по-видимому, зря
роях, Вотан, Неккерт плюс
Стимсон предложил при- поставила Германии 6600 штук, не понесла в районе Брест-Литовска
15». Кодовая фраза расшифровы- нений СССР в подготовке агрессии нять активные меры в Атлантике считая винтовок, патронов, пуле- большие потери». Не зря, госповалась просто: «Сказание о героях» против Европы? Да нет такого че- для дальнейшего оказания помощи метов и прочего. Компания «Кока- дин генерал. Брест просто так не
означало ввод в действие плана о ловека. Аргументация сторонников Англии. Штаб американской армии кола» наладила в Германии произ- взять! И ладно бы крепость. Но
нападении на Советский Союз. «Во- этой точки зрения проста и понят- сформулировал свое мнение таким водство напитка «Фанта». Автоза- даже железнодорожный вокзал
тан» означало дату нападения - 22 на: Сталин наступал на цивилизо- образом: «Лучший способ помочь вод «Опель» (расположенный в Гер- Бреста немцы взяли лишь 2 июля,
июня. «Неккер» - время: 3 часа по- ванный мир медленно и неуклонно, СССР - продолжить помощь Вели- мании) всю войну гнал продукцию на десятый день войны. График
для фронта, вот только владела им перешивки колеи был безнадежно
полуночи. Минуты передали откры- присоединяя к союзу Прибалтику, кобритании».
тым текстом. Так что можно с точ- Западную Украину, Бессарабию и
Чтобы вы не вздумали предста- «Дженерал моторс». Не остановил сорван. И первый немецкий самоностью сказать, что в гитлеровская т.д. Для того чтобы опровергнуть вить Черчилля как друга Советской производство во Франции после лет был сбит над Брестом 22 июня
Германия вступила в войну против эту ерунду, достаточно дать слово России, приведем одну цитату из немецкой оккупации автомобиль- уже в 3.30. Когда Генштабу сообСоветского Союза почти на сутки величайшему политику XX века. его мемуаров: «Я прекрасно пони- ный концерн «Форд» и до 45 года щат, что за сутки на русском фронраньше, с момента принятия реше- «В пользу Советов нужно сказать, мал, что в первые месяцы нашего выдал на-гора 40 тысяч грузовиков те совершено 24 тарана, Гальдер
еще напишет, что «кампания. Это боевые действия начались что Советскому Союзу было жиз- союза мы могли сделать
через день. И это лучший ответ тем, ненно необходимо отодвинуть как очень мало и старались за- Посол СССР в Великобритании вспоминал, что ния на Востоке выиграна
кто утверждает, что Молотов пря- можно дальше на запад исходные полнить пустоту вежливы- когда 22 июня он первый раз задал вопрос о за 14 дней». Кампания, но
тался от посла Германии, чтобы тот позиции германских армий… Им ми фразами». Очень реа- втором фронте, его буквально ошарашили от- не война. Мы объясним ему
не мог своевременно вручить ему нужно было силой или обманом листичный политик, очень! ветным вопросом: «А вы что, собираетесь сра- это позже…
ноту о начале войны. Шуленбург оккупировать прибалтийские госу- Недаром посол СССР в жаться?»
Михаил МАРКОВИЧ

Брать или не брать?
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БОНУСЫ ЗА МАЛЫШНЮ
Один мой коллега
как-то посетовал,
что с появлением
малыша они
с супругой будто
связаны по рукам
и ногам - совсем
никуда не съездить
отдохнуть!
А по мне так
отпуск с ребенком
ничуть не хуже
прежних
путешествий.
К тому же, если
вас сопровождают
дети, вы получаете
ряд преимуществ.

в ней ребенка, хотя дочка
даже не спала в тот момент.
Еще в ручной клади обязательно должен быть сменный
комплект одежды не только
для малыша, но и для взрослого. Ведь сидя у вас на коленях, ребенок будет и есть, и
спать, и рисовать. Ни разу не
пожалела, что захватила себе
сменную футболку и шорты.
Тоже совет из собственного
опыта: во время полета в переполненном салоне бывает
жарко и душно, ребенок потеет. А при посадке всегда
включают кондиционер. Не
поленитесь, перед снижением переоденьте малыша в
сухое - больное горло и насморк на море ни к чему.

ЕЩЕ ДО ВЗЛЕТА

Преимущества путешественников с детьми начинаются уже в аэропорту. Пока
другие ютятся на немногочисленных жестких креслах,
вы получаете безвозмездное право ожидать посадки
на рейс в комнате матери и
ребенка. Причем лучшего помещения, отведенного для
пассажиров с детьми, чем в
нашем Емельяново, я еще не
встречала. По сути это три
большие комнаты и отдельный санузел. В распоряжении
родителей пара комфортных
кожаных диванов, два обеденных стола, детские стульчики для кормления и миникухня с микроволновкой и кулером. По соседству спальня
с рядом кроватей. А через коридор просторная оборудованная игровая, причем шум
и гам из нее не слышен в других помещениях. Пока мама
запаривает кашку для грудничка, дети постарше резвятся в сухом бассейне, а папа,
расположившись на диване,
смотрит телевизор - время
пролетает незаметно.
К сожалению, подобный
сервис доступен лишь в
терминале внутренних перевозок. Если вы летите за
границу, будьте готовы, что
комфорт ограничится стандартными жесткими креслами, кулером и недешевым
кафе со скудным ассортиментом.

НА БОРТУ

Если вы летите с младенцем, по возможности регистрируйтесь на рейс онлайн. Мы столкнулись с такой
проблемой: наша семья (папа, мама, трехлетняя дочь
и годовалая малышка без отдельного места) нуждается в трех смежных местах, ну априори мы не сможем
лететь в разных концах салона. Однако выяснилось,
что кислородными масками для инфантов оборудовано всего несколько кресел в самолете, и пассажир с
грудничком может занять только их. Но никто не запрещает регистрацию на те места другим пассажирам. Вот и считайте, какова вероятность семье сесть
вместе к концу регистрации.
В московском аэропорту нас попросили измерить
температуру ребенку, впрочем, я только за подобные
меры. Но вот то, что пройти
в детскую комнату разрешают только одному родителю,
для нас стало неприятным
сюрпризом. Да и по чистоте, уюту и функциональности до Красноярска столице далеко. На территории,
прилегающей к аэрогавани
Симферополя, есть неплохая уличная игровая площадка. Так что в той или
иной степени о комфорте
пассажиров с детьми заботятся везде.

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Дети до двух лет путешествуют на самолете бесплатно, но им не предоставляется отдельное место и питание. Казалось бы, минус, но
взамен вы получаете бонус в
виде возможности в ручной
клади взять с собой детское
питание, в том числе жидкости: соки, воду, молоко. Но
помимо еды для малыша вы
можете набрать воды и соков на всю семью - и не подкопаться. Ведь никто не знает, сколько потребляет ваше
чадо. Да и опыт показывает,
что рюкзак с детским питанием не сильно-то просма-

Даже если путешествуете в самый жаркий
сезон, захватите хлопковую шапочку.
Пригодится, когда с мокрой после
пляжа головой поедете в общественном
транспорте, машине с кондиционером
или на скоростной лодке.

тривают, несколько раз при
входе в зону посадки у меня
лишь спрашивали, что, кроме детского питания, я несу
на борт? Ничего. И вообще

в зоне регистрации и посадки, когда вы с грудничком,
персонал обходится с вами
более учтиво. Раз в Москве
мне предложили пройти через пункт контроля для экипажей, чтобы не складывать
коляску для просвечивания
ее на ленте, не тревожить
сидящего

Многих родителей пугает именно процесс взлетапосадки. Перед первым своим путешествием с годовалой дочкой чего я только
не начиталась в интернете.
Советуют при наборе самолетом высоты дать ребенку
грудь либо бутылочку с молоком. Каждый раз я честно перед самой посадкой наводила смесь, но то на взлетную
полосу мы слишком долго выруливали, то с разрешением
на старт затягивали, но бутылочка опустошалась в лучшем
случае во время разгона, а то
и раньше. Так что на практике провернуть фокус с напаиванием малышки молоком и
дальнейшим засыпанием мне
так и не удалось.
А вот что действительно мы
делали, когда деткам закладывало уши и они начинали
капризничать из-за дискомфорта, - пели песни. Объяснить двухлетнему человеку,
что необходимо сглотнуть,
невозможно, а спеть - легко.
Ну и обеспечьте досуг ребенка на время полета. А из
приятных моментов: всем детям обязательно выдают одеяла на время путешествия и,
как правило, небольшие подарки от авиакомпании.

Статья «Берите с собой детей в путешествия!» («Город
и горожане» №24 от 16 июня), в которой мама двух маленьких дочек рассказала о преимуществах путешествий
с детьми, наделала в интернете много шума. Горожане
разделились на два непримиримых лагеря.
Олеся Афанасенкова
Не вижу необходимости тащить грудного ребенка в далекие путешествия!
Ксения Майорова
Смысл заводить детей, чтобы отдыхать потом без них?
Яна Делюкина
Всегда путешествую только с детьми! Не понимаю родителей, которым мешают собственные дети. Лично мне с ними
веселей, и я очень радуюсь, когда вижу на любимой мордашке удивленный восторг от новых ощущений.
Олег Валерьевич
Взрослого пьяного дебошира еще можно успокоить. Если не
своими силами, то силами полиции. Но есть такие родители,
которые никак не могут успокоить своих детей. Орут, как резаные. Хуже детей в самолете могут быть только дети в поезде!
Например, летом по маршруту «Москва-Владивосток».

Аппарат плохой, рентген хороший

«Почему в городе при наличии МРТ
в КБ-51 посылают на обследование
в Красноярск? Последний аргумент
был - плохо делают. Но если плохо,
значит, можно сомневаться в профессионализме врачей. А если врачи
такие, то зачем они нужны? И это в
городе, где онкология не на последнем месте».
Макс Баранов
Лиля Осадочая
Люди всеми силами добиваются в
Красноярске обследование делать, а
вас отправляют - и жалуетесь! А по поМы детей всегда берем с собой. Психологи
утверждают, чем больше разных впечатлений
человек получает в первые три года своей жизни,
тем развитее его интеллект. Чем не аргумент!

ТОЛЬКО ПОД ТРАП

Любая мамочка подтвердит, что коляска - вещь многофункциональная. Сколько
всего нужного помещается
в нее помимо ребенка! Поэтому, даже если малыш уже
уверенно ходит, берем ее с
собой.
Сразу предостерегаю: не
поддавайтесь ни на какие

воду врачей - где ж им взяться-то, хорошим?! Все хорошие в краевых центрах сидят.
Как можно больше
пить - правило номер
один! Смена климата,
обстановки, рациона
чреваты расстройствами
желудочно-кишечного
тракта. И лучшей
профилактики, чем обычная
вода, не существует.

Анна Завьялова
Я слышала, что у нас не МРТ делают
плохо, его плохо описывают. Но у нас,
простите, и рентген описать не могут
правильно. Это хоть какой-то выход,
если человек не в состоянии вынести
поездку больше 15 км.
Евгения Петрова
Как же все печально у нас в городе с медициной, даже страшно! Город
без больницы - это не город, а захолустье!
Инночка Тарасенко
Не врачи плохие, а аппарат плохой.

Полянским самим решать

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Железногорцы Игорь и
Дмитрий Полянские были
готовы выступить на Олимпиаде под белым флагом МОК. Об этом братьятриатлонисты рассказали спецкору «ГиГ» Анастасии Запорожской. Тучи над
сборной России тем временем рассеялись, но железногорцы неоднозначно отнеслись к первоначальному
решению спортсменов.
Юрий Лопухов
Где патриотизм у братьев Полянских? Наверняка они получа-

ют обеспечение и зарплату из
бюджета страны, а как появилась возможность уйти повыше,
так сразу под белый флаг. Призвать бы их в ряды воинов РФ
на время Олимпиады, пусть покажут свою патриотичность.
Сережка Сержантов
Вообще-то Полянские прошли службу в армии РФ и имеют
военные билеты, они свою патриотичность доказали не раз,
а если взять тот фактор, что
большинство соревнований и
свой подъем они оплачивали
из своего кармана, то ваш пост

Примите добрые и искренние поздравления с всероссийским праздником - Днем молодежи!
Молодые люди нашего ЗАТО талантливы,
инициативны и энергичны, умеют принимать
смелые решения и активно участвуют в жизни
Железногорска, переживают за его судьбу.
Радует, что юные железногорцы в последние годы все ярче заявляют о себе хорошими
делами и добрыми начинаниями, прославляют наш город за его пределами. Мы гордимся вами!
В канун праздника желаем вам реализации
жизненно важных целей, уверенных побед, покорения новых высот! Удачи вам, любви, счастья, благополучия и хорошего настроения!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Юность и молодость - это не только прекрасные периоды
в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души.
Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых
смелых надежд. У молодежи есть замечательные качества
– стремление к новому, здоровые амбиции и самоуверенность. Дух нашей эпохи преобразований созвучен энергии
молодости. Вам, молодым, предстоит многого добиться, чтобы воплотить свои замыслы в жизнь. Всегда востребованы
современные знания, высокий профессионализм в любом
деле. Поэтому ваши успехи в любой сфере деятельности в предпринимательстве, народном хозяйстве, в реальном
секторе экономики, политике, спорте, науке и культуре - это
благополучное будущее нашего города, Красноярского края
и всей России.
Желаю вам счастья, оптимизма, удачи во всех добрых начинаниях!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

неуместен. Все, что они имеют
сейчас, заслуга только их и членов их семьи.
Дмитрий Куликов
Бойкотировать надо эту Олимпиаду. Бой-ко-ти-ро-вать... Не
ПО ОСЕНИ
тоМАРЖУ
что не ехать.
Даже СЧИТАЮТ
по телевизору не смотреть. Позорище
какое-то, на самом деле...
Светлана Калиничева
Так и не смотрите. А Полянские пусть решают сами, ехать
ли им в Рио и как именно. Они
уже для страны столько сделали
и столько наград принесли, что
имеют на это полное право.

С 1 июля железногорцы
не будут платить
за тепло. До осени.
Значит ли это,
что удастся реально
сэкономить на самой
дорогостоящей статье
коммунальных расходов,
и какие еще изменения
в системе оплаты
за ЖКУ вступают в силу
в июле, рассказала
начальник РКЦ ГЖКУ
Людмила Раздина.
РЕЖДЕ всего, в очередной

Город и горожане/№25/23 июня 2016

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

управления и действовал на весь жилой фонд. С июля 2016-го вступает в
силу Постановление Правительства
Красноярского края от 30.04.2015
№217-п.
Согласно документу нормативы
станут дифференцированными. Они
разделены по двум большим группам: застройка до 1999 года и после.
Кроме того, внутри каждой группы
дифференциация идет по этажности
и в зависимости от материала стен,
то есть по конкретному дому оплата
теперь будет рассчитываться с уче-

особенно холодные зимние месяцы размер оплаты тоже может вырасти. Насколько, сказать сегодня
никто не берется.
Только в августе удастся реально
оценить, как будет выглядеть расчет по новым нормативам. Но уже
сейчас понятно, что разобраться в
тарифах окажется непросто - слишком много факторов нужно учесть.
Например, тот, что мы до сих пор
платим за жилищно-коммунальные
услуги не 100%, - значит, придется
учитывать компенсации и корректи-
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ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

СВЕРНУТЬ
БЕЛЫЙ ФЛАГ
Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ
Олимпиада в Рио сегодня для меня тема
номер один. 17 июня прошел совет
международной федерации ИААФ в Вене.
Вердикт чиновников оказался
неутешительным для российских
легкоатлетов - ИААФ не восстановило
членство ВФЛА в ассоциации. 21 июня
состоялся саммит Международного
олимпийского комитета, на котором речь
должна была идти не только об отстранении
легкоатлетов (хотя и это уже немалая,
почти пятая часть российской команды),
но и о недопуске на Олимпиаду всей
отечественной сборной. В которую,
как известно, отобрались два железногорца триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские.
Как развивались события?
АЖЕ министр спорта Виталий Мутко предупреждал, что
от заседания МОК не стоит ждать чудес. Поэтому многие
настраивались на жесткий вариант - нашу сборную полностью дисквалифицируют. Тогда вариантов у Дмитрия
и Игоря было бы два: не поехать в Рио, отказавшись выступать
под белым олимпийским флагом, и поехать - согласившись.
О том, что будут участвовать в Играх только под российским триколором, до совещания в Лозанне объявили такие
спортсмены с мировыми именами, как олимпийский чемпион
по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, чемпион мира по спортивной ходьбе Денис Нижегородов и даже двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира по прыжкам с шестом
Елена Исинбаева. Люди, которые никогда не подозревались в
применении допинга, - их проверяли бесчисленное количество
раз допинг-офицеры, наверное, всех возможных антидопинговых служб. О таком решении заявили в основном спортсмены
с большим опытом участия и побед на крупнейших международных соревнованиях.
Но некоторые российские легкоатлеты выразили желание
ехать на Игры вне зависимости от того, смогут они выступать
под российским флагом или лишь под олимпийским. Например,
чемпион мира Сергей Шубенков и чемпионка мира среди юниоров по прыжкам с шестом Алена Лутковская. Кто-то поспешил
назвать их предателями, но сложно представить, что чувствуют
сейчас спортсмены (а их ни много ни мало почти 100 человек),
которые добросовестно готовились, возможно, к самому важному старту в жизни, не нарушая антидопинговых правил. Шубенков, как Кучина, находится сейчас в самом расцвете сил, и,
быть может, второго шанса стать олимпийскими чемпионами у
них больше не будет, ведь век спортсмена короток, а Олимпиада проводится раз в 4 года.
Железногорцы братья Дмитрий и Игорь Полянские тоже оказались перед нелегким выбором. Дмитрий уже дважды участвовал в Олимпиадах, для Игоря это первый опыт. На вопрос о том,
поехали бы они в Рио выступать под белым флагом МОК, оба
брата ответили… положительно. Хотя аргументировали решение по-разному.
Игорь: «Я бы все равно поехал, даже под флагом МОК, так как
участие в Олимпиаде - достижение, которого у меня пока еще
нет. Я бы старался доказать, что не лыком шит, и бился бы за
самые высокие места! Моя мотивация не стала бы меньше даже
несмотря на то, что это принесет мне меньше привилегий! А из
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Переход против пешеходов
Хочу обратиться к администрации города и ГИБДД
с предложением перенести пешеходный переход на
перекрестке Центрального проезда и проспекта Курчатова на несколько метров вправо, где обычно пешеходы и пересекают проезжую часть.
Я каждый день хожу там с ребенком в коляске или на трехколесном велосипеде, и понимаю, что этот переход расположен очень неудобно: чтобы, перейдя дорогу, вернуться на
тротуар, необходимо преодолеть два высоко выступающих
канализационных люка, а затем участок с огромной стаей
голубей, который усеян кормом и остатками жизнедеятельности птиц... Хотелось бы узнать, что думают другие жители города?
Наталия ИСАЕНКО

ЖдЕм Ваших писем
по адресу: 662972
Железногорск-2,
а/я 174, е-mail:
gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

Последний
вечер детства

Читатели, как всегда,
проявляют
бдительность.
Передавая свой опыт,
как правило,
негативный,
предостерегают
горожан. Вот
и на этот раз речь
пойдет о каком-то
пока неизвестном
мошенничестве,
правилах и способах
ведения местного
бизнеса. Правда, среди
негатива есть
и светлые нотки.
Люди с помощью
газеты ищут друг
друга и, что важно,
находят.

Лукаши ДА тупик

В Лукашах состоялось собрание по поводу проблем с подачей горячей воды в
этот богом оставленный район города. На
собрании 23 июня присутствовали представители ЖЭКа (начальник, главный инженер),
администрации (безымянный товарищ и девушка,
робко стоящая в сторонке) и… В общем, как обычно, стрелочники, которые ни за что не отвечают, и
не совсем стрелочники, которые ничего не могут. А
вот главное действующее лицо, из-за некачественной работы которого и ведется не первый год разговор, на людях-то не появилось, даже представителя не прислало.
Итак, жителей Лукашей ознакомили с протоколом
технического совещания по вопросу горячего водоснабжения микрорайона, где слушали главного инженера МП «ГЖКУ» В.Т.Шрейбера о низком качестве
ГВС. Обсудив сложившуюся ситуацию и приняв во
внимание техническую невозможность обеспечить
требуемую температуру горячей воды из-за тупиковой схемы, решили:
1. Остановиться на трех вариантах решения проблемы:
- отказ от ГВС данных МКД в летний период
- производить оплату за пользование ГВС по составляющей тарифа - химически очищенная вода
- установка собственниками в квартирах индивидуальных электрических подогревателей
2. МП «ГЖКУ» провести сход граждан МКД №3, 4,
5, 6 и принять их решения.
Господа выступающие усиленно убеждали жителей
отказаться от услуг горячего водоснабжения на летний
период, как это сделали на Элке и 9 квартале, и этим
решить данную проблему. То есть если болит рука,
надо ее отрубить и не мучить бедных врачей.
После отъезда высоко стоящих господ гражданелукашинцы продолжили обсуждение и решили обратиться к опыту и знаниям профессионально подкованных неравнодушных железногорцев с классическим
русским вопросом - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Анна ЗЕЛЕНЕВСКАЯ

От лица родителей и выпускников 11а класса лицея
102, а также всех присутствовавших на выпускном
вечере благодарим сотрудников базы «Над Енисеем», салон «Калина» - Анастасию Зайцеву, профилакторий «Юбилейный» - Галину Михайловну Янину, кафе «Белая
ночь» - Владимира Никишина, группу файер-шоу «FaBuLa» - Наталью Боженову, группу «ДаБро» - Илью Аноприева и Дмитрия
Муратова, ведущих - Наталью Шоф и Анну Логиновскую.
Огромное спасибо за волшебный вечер! Ваши профессионализм, творческий подход и чуткое отношение к своей
работе сделали наш выпускной незабываемым. Желаем достижения наивысших высот в вашей деятельности, творческих побед и личного счастья!
Родители и выпускники

Помогите найти
подруг
с Белорусской!

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Город
и горожане»!
Раньше я вместе с сыном жила в закрытом
Красноярске-26, с 1978 по 1986 годы. Со здоровьем моим было неважно, и мы переехали в другой город.
Сейчас живу в Челябинской области, г.Куса. В Железногорске
были у меня две подруги - Алла Ханбиковна с мужем и двумя сыновьями и Раиса Надеина с мужем Володей, дочерью
Татьяной и сыном Максимом. Жили мы тогда все по улице
Белорусской, 49а, 49б.
Прошло уже много лет, как я потеряла с ними связь. А в 2001-м
трагически погиб мой единственный сын Равиль. Очень хочется разыскать давнишних подружек. Может, они прочитают мое
письмо - очень была бы рада, если откликнутся. Компьютера
я не имею, поэтому свои координаты - адрес и телефоны (мобильный и домашний) - оставлю в редакции.
С уважением
Фаюза Миндияровна АХМЕТШИНА

обман
не просматривается

Хочу обратить внимание на еще один вид мошенничества. Позвонили с номера 8-3919-89-55-75, автоответчик
сказал, что это Сбербанк и моя карта заблокирована.
Перезвонила на этот номер, мужчина уверил, что разблокировали карту (никаких данных ему при этом не предоставляла). Через полчаса - снова звонок: карта вновь заблокирована. Не
став перезванивать, набрала МТС (это оператор моей сим-карты),
там мне пояснили, что списаний за вызов не было.
Далее позвонила на горячую линию Сбербанка, где мне ответили, что это были мошенники, но карта в порядке.
Смысл развода так и не ясен - списаний-то никаких не было.
Но все равно, будьте осторожны!
Надежда НОВИКОВА

Дорога в никуда

Каждый раз, когда в газете встречаются
сообщения о том, что одну дорогу отремонтируют, другую, просто черной завистью
накрывает. Вот уже и до Подгорного добрались, а когда же до садов на Курье руки дойдут?
Ведь это уже не дорога и даже не направление, а полоса препятствий после массированной бомбежки. И
с каждым годом рытвины все шире и глубже. Скоро
и автобусы откажутся в наши края ездить. И ведь что
обидно, от городской дороги до нашего поворота - не
великие километры, а садоводы почти что отрезаны
от цивилизации.
С другой стороны тоже нормально не доберешься.
И смех и грех: такой промпарк отгрохали, дорогу к
нему подвели, а сразу за ним - сантиметр в сантиметр - асфальт внезапно кончается. Дальше, видимо, какая-то другая территория начинается, не инновационная.
Куда внести предложение, чтобы о наших садах
вспомнили и проложили к ним путь. Пусть не новый,
но хотя бы ямы заделали!
Светлана Ивановна
от имени всех садоводов с Курьи

достучаться
до 02
24 июня около 4.00 во дворе Курчатова,
64 (на лестнице, ведущей на Восточную)
двое отморозков избивали третьего. Как
водится, с криками, воплями, кровищей.
Позвонила по номеру 112, ответили сразу, но посоветовали обратиться в полицию по 102. Звонила,
звонила, так и не дозвонилась. Интересно, это реально вообще?
P.S.
Полицейские все-таки приехали. Возможно, соседи
вызвали их по стационарному телефону или просто в
окно покричали...
Маргарита

ТЕМА
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Загородные лагеря
уже бренд
30 июня глава
Железногорска
Вадим Медведев
посетил загородные
лагеря. Везде, как
оказалось, есть
свои плюсы
и минусы.

В

Мама идет на работу
Июль. Идет комплектация новых ясельных
групп. Скоро малыши попривыкнут
к садиковскому режиму, и их мамы
вернутся на свои рабочие места. Молодых
родительниц после декрета, как и их чад,
также ожидает своего рода адаптация.
Какие законы нужно знать, чтобы
включение в трудовой процесс прошло
более гладко?

Сколько можно
болеть
Первое, что беспокоит
любого работодателя - бесконечные больничные листы. Мамочек же не меньше
волнует вопрос их оплаты.
Сколько дней можно сидеть
на бюллетене, и как это отразится на зарплате?
Начиная с 2016 года право на отпуск по нетрудоспособности распространяется
на все случаи заболевания
детей. Если ребенку еще не
исполнилось 7 лет, то оплачивается весь период больничного, и неважно, лечились
вы в стационаре или дома.
При этом сумма начисляется
по календарным дням. А вот
конкретная цифра в жировке зависит от вашего общего трудового стажа. Первые
десять дней оплачиваются в размере 60 процентов
от среднего значения заработной платы при стаже до
пяти лет, 80 процентов тем,
кто проработал от пяти до
восьми лет, и 100 процентов,
если у вас за плечами более
8 трудовых лет. Если ребенок болеет дольше, выплаты
для всех сокращаются до 50
процентов.
Но в любом случае вы
получите финансовую компенсацию по уходу за малышом только за 60 календарных дней в году. Далее
либо вы сидите дома бесплатно, либо ребенка лечит папа или любой другой
близкий родственник (причем при оформлении листа
нетрудоспособности никаких
документов, удостоверяющих родство, предъявлять
не нужно). И еще момент:

если вдруг любимое чадо
захворало, пока вы в отпуске, больничный вам не выпишут, и отпуск на эти дни
не продлят.

Когда отдыхать
Знаете ли вы, что мамочкам положен ежегодный
оплачиваемый отпуск за
дни, которые она провела на
больничном, том самом - 70
дней до и 70 дней после родов. В принципе, логично, но
многие даже не задумываются об этом. То есть к моменту
выхода на работу после декрета у вас в запасе как минимум 12 дней оплачиваемого отдыха (это при минимальном 28-дневном отпуске). А
если вы перенесли кесарево сечение и вам давали дополнительный лист нетрудоспособности, или, не выходя
из первого декрета, родили
второго ребенка, то в кармане практически полноценный
отпуск. Эти дни вы можете
использовать для продления
будущего заработанного отдыха или до фактического
возвращения к труду - ст.260
ТК РФ обязывает предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск женщине сразу по окончании отпуска по
уходу за ребенком, если она
того желает, вне зависимости от ее стажа.
К сожалению, не все работодатели доводят данную
информацию до сотрудниц,
а мы не всегда владеем информацией. Но ведь так
кстати придется этот оплачиваемый месяц мамочке,
пока ее малыш адаптируется к садику, особенно теперь, когда пособие положено лишь до полутора лет,

а группы начинают формировать в лучшем случае в
июне.
Если же вы по какой-то
причине не сходили в отпуск сразу, дни за больничные листы ни в коем случае
не сгорают. Все отпуска, накопившиеся за предыдущие
периоды, сохраняются за
вами (ст.124 ТК РФ), их можно, например, присоединить
к отдыху за текущий рабочий
год. А вот для работодателя,
препятствующего законному
отпуску сотрудницы, КоАП
РФ в ст.5.27 предусматривает штраф от 1 до 5 тысяч для
должностного лица и 30-50
тысяч рублей для фирмы.

Как везде успеть
Еще одна сложность, которая может возникнуть
у молодой мамы, - несовпадение графиков работы предприятия и детского сада. К тому же хочется
водить малыша на различные секции, танцы и другие
развивающие занятия. Так
вот, Трудовой кодекс (ст.93)
предусмотрел право на неполный рабочий день и неполную рабочую неделю для
одного из родителей ребенка младше 14 лет. Поэтому
если женщина изъявит желание скорректировать свой
рабочий день, отказать ей
нельзя. При этом оплата
труда будет производиться пропорционально отработанному времени. Но что
важно, ежегодный основной оплачиваемый отпуск
при этом остается прежним,
стаж начисляется, все трудовые права сохраняются.
Работодатель может предложить вам, будто идя навстречу, после декрета выйти на полставки. Тут будьте
осторожны: никто не гарантирует, что когда вы решитесь оформить полноценный трудовой день, оставшаяся часть ставки все еще
будет свободна.
Валерия ПАЛАВАЕВА

о «Взлете» в этом
году открылся новый комфортабельный отапливаемый
корпус. Благодаря этому, по
примеру «Горного» и «Орбиты», лагерь перешел на круглогодичный режим работы.
А число детей в заездах увеличилось от 100 до 130 человек. Все они отдыхают и
тренируются в профильных
спортивных отрядах: хоккеисты, волейболисты и даже
поклонники джиу-джитсу! Берег Енисея, бассейн с минеральной водой, отремонтированная столовая, теплый
современный корпус, а в
недалеком будущем еще и
новый фельдшерский пункт
- все это плюсы. А вот то,
что в случае дождя детям не
выйти на улицу (нет веранд)
или просто негде посидеть
на свежем воздухе (нет скамеек), - требует доработки,
заметил мэр.
В «Орбите» с местами
для посиделок, наоборот,
все хорошо - в этом году
между корпусами появились новые беседки вместимостью до 30 человек.
Зато не хватает учебного корпуса - на его строительство требуется 10 миллионов рублей. В «Горном»
среди преимуществ разнообразный досуг - катание на

лошадках, концерты артистов театра, балета и даже
цирка. Но лагерю необходима новая спортивная площадка. Все эти проблемы
будут решаться планомерно,
заверил Медведев.
- Железногорские загородные оздоровительные
лагеря - это уже бренд, - отметил Вадим Медведев. - Во
всем крае знают, что именно у нас детям гарантирован
самый качественный отдых.
Важно держать марку!
Что касается безопасности

детей, в настоящее время это
тема номер один, особенно
после трагического происшествия в Карелии. Железногорские лагеря обнесены
по периметру глухим забором - где-то металлическим,
а где-то бетонным. На всех
въездах дежурят сотрудники
частных охранных предприятий - никто посторонний не
может просто так попасть на
территорию, заверяет руководство лагерей.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

ЕГЭ до победного конца
Прощальные школьные балы уже
отгремели, но только 4 июля стали
известны результаты последних ЕГЭ по химии и физике. Теперь можно
перевести дух: поступление в вуз
не откладывается, чего так сильно
боялись родители и их дети-выпускники.

Н

ервотрепку с затянувшейся проверкой ЕГЭ устроили федеральные
органы, именно они определяют графики экзаменов
и оценки результатов. Вступительная кампания в высших учебных заведениях началась еще 20 июня. Сроки
окончания приема документов на разные специальности в вузах отличаются. Но
если абитуриент поступает
только по результатам ЕГЭ,
то документы он может подать до 25 июля.
Судя по средним баллам,
местные выпускники прошли
испытания не хуже, чем их

товарищи в прошлом году.
Выросли баллы по истории
и обществознанию, по географии и информатике. И
всегда хромающую математику - как базовую, так
и профильную - сдали чуть
лучше. Порадовали железногорцы и знанием русского
языка - пять 100-балльников
и ни одной двойки.
- Железногорск в прошлые годы опережал другие
регионы края, - сообщила
Ирина Дерышева, ведущий
специалист Управления образования. - Средний балл
ЕГЭ по всем предметам,
кроме английского языка,
был даже выше россий-

ского. Окончательные цифры этого года по краю и по
стране станут нам известны
только осенью. А пока сравнивать не с чем.
Из-за наличия сотовых
телефонов на экзамене
придется повторно писать
ЕГЭ по математике и троим
железногорцам. К слову, с
этого года государственные экзамены можно пересдавать три раза. Так сказать, до победного конца.
Причем не только получившим неудовлетворительные оценки, но и тем, кто
желает иметь более высокие баллы.
Инновации в ЕГЭ продолжатся, как и следовало
ожидать. Из экзаменов по
физике, химии и биологии
собираются убрать тесты, а
испытание по русскому дополнят устной частью.
Марина СИНЮТИНА

44

кулинарный техникум

Город и горожане/№27/7 июля 2016

Елена
НАУМОВА

Всем привет! В такую
жару как-то не хочется
даже думать
про основательный обед,
тем более у плиты
торчать. А когда спадает
зной, можно позволить себе
и своим близким,
собравшимся на чай, чтонибудь легкое и несерьезное,
для удовольствия. А для
этого как раз подходят
разные нетрадиционные
рецепты. Вернее, вполне
обычные, но с каким-нибудь
экзотическим
ингредиентом.

Капля лета

Живая вода

Сегодня будем готовить вкусную и полезную
воду. Не ожидайте взрыва ощущений
и какого-то очень сладкого напитка.
Вы получите воду с тонким, освежающим
ароматом. Настолько легким, будто его и
нет. Фрукты можно взять любые, кроме
бананов, даже замороженные, если не сезон,
а уж летом можно поискать свежие спелые.
Не бойтесь использовать травы. Обычно мяту, но интересные сочетания вкусов дает
также базилик, розмарин, шалфей, тимьян
или лаванда.

Цитрусовая

Нарезаем половинками кружочков
1 апельсин, 1 лайм, 1 лимон. Кладем в банку, немного разминаем, чтобы фрукты дали
сок. Заполняем банку льдом, доливаем 2 л
воды до края. Аккуратно перемешиваем.
Закрываем крышкой, ставим в холодильник
или просто в прохладное место. Аромат станет более насыщенным через 1-2 часа.

С малиной и лаймом

Два лайма режем на четвертинки, отжимаем руками сок в банку, затем бросаем
и четвертинки. Добавляем горсть малины,
слегка все подавим. Потом лед и 2 л воды,
перемешиваем, закрываем крышкой, ставим в холодильник.

С ананасом и мятой

Веточку мяты или листочки кладем в емкость. Немного перетираем, добавляем
кусочки ананаса, разминаем еще. Затем
- лед и 2 л воды, перемешиваем и ставим
охлаждаться.

С ежевикой и шалфеем

Добавляем листья шалфея в банку, немного разминаем. Добавляем горсть ежевики, разминаем. Лед, 2 л воды - и в холод.
ВАЖНО! Вода может храниться в холодильнике около 3 суток. Поэтому не рекомендуется делать слишком много заранее,
тем более что готовится она буквально
2 минуты.

Меню
для
внучка
У нас первый участник! Валерия - мама двух очаровательных дочек. Она не ленится побаловать своих принцесс
чем-то вкусным и оригинальным. Отыскивает занимательные рецепты и отважно
пробует их воспроизвести. И
решила поделиться одной из
таких находок. С напутствием: даже если ваше блюдо
не совсем совпадает с картинкой (или совсем не совпадает), ваш малыш обязательно оценит мамину любовь
и старание.
Будем рады и вашим предложениям. Делитесь своим
опытом по телефону 72-8883, naula@mail.ru.

отишь»

Слойки со спрайтом «Язык прогл

ПОНАДОБИТСЯ:
а, 2 яблока, 1 ст. сахара, 300 г
2 банки «Спрайта», 2 упаковки слоеного тест
сливочного масла, ванилин, корица.
ГОТОВИМ:
тину теста разделить по диагонаЯблоки нарезать ломтиками. Каждую плас
тиком. Масло растопить с сахаром,
ли, положить ломтик яблока, свернуть руле
йт, посыпать корицей. Выпекать
добавить ванилин, залить слоенки. Влить спра
выложить на тарелочки. Сочетание
в духовке при 180 градусах, через полчаса
чко придает кислинку.
нежного низа и хрустящего верха... А ябло

Домашние сырные пончики

ПОНАДОБИТСЯ:
500 г моцареллы или твердого сыра, 3 ст.л
. тертого пармезана, 1 яйцо,
100 г муки, 0,5 ч.л. орегано, панировочны
е сухари, масло для фритюра.
ГОТОВИМ:
Смешать твердый сыр или моцареллу, яйцо
и пармезан. Добавить в смесь
муку и орегано. Приготовить плотное тест
о. Сделать небольшие шарики.
Обвалять их в панировочных сухарях, обж
арить в масле.

Вместо мороженого

ПОНАДОБИТСЯ:
тана - 1/3 ст., сахар - 1/2 -1/4
Кефир (или ряженка) - 0,5 л, нежирная сме
0,5 пакетика.
ст., желатин - 1 ст.л., ванильный сахар ГОТОВИМ:
ве воды, потом нагреть, но не
Желатин замочить в небольшом количест
тану, сахар (обычный и ванилькипятить. Остудить. Соединить кефир, сме
прекращая взбивать, влить в моный), взбить миксером около 3 мин. Не
олжать взбивать еще 3 мин. Сразу
лочную массу остывший желатин и прод
ник на 2-4 часа.
разлить массу в бокалы и убрать в холодиль
орехами, тертым шоколадом.
,
ами
ягод
Готовый десерт можно украсить
и добавить любой натуральный
А если чуть уменьшить количество кефира
во жидкости, получится ягодноягодный сок, не изменяя общее количест
ечек суфле в чашку с кофе, помолочное суфле. Если добавить пару лож
лучается почти кофе глясе.

Котлеты-Черепашки

ПОНАДОБИТСЯ:
300-400 г мясного котлетного фарша, 5 детских сосисок, сыр бутербродный в пластинках, соль, перец,
несколько штук гвоздики или горошин черного перца
для украшения, листья салата для подачи.
ГОТОВИМ:
Сосиску разрезаем вдоль на две половинки, затем
поперек. С одной стороны делаем ножом два надреза.
Получается четыре «лапки». То же проделываем еще с
двумя сосисками. Оставшиеся разрезаем на три части:
концы сосисок - это головки двух черепашек, а середина - хвостики. На каждой головке делаем горизонтальный надрез - это будущий ротик.
Фарш солим и перчим, формируем котлеты. Втыкаем
в них лапки, хвостик, головку, из гвоздики или горошин
перца делаем глазки. Переходим к панцирю. Пластинки
сыра нарезаем полосками и в виде сеточки выкладываем на котлету - спинку черепашек.
Ставим наши котлеты в духовку, разогретую до 180
градусов, на 30-35 минут. Как только сыр начнет запекаться, накрываем котлеты фольгой. Минут за 5 до
конца запекания фольгу снимаем, чтобы дать сыру подрумяниться. Горячие котлетки выкладываем на зелень
и сразу подаем к столу.
Приятного аппетита!

сканворд
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Ответы на сканворд №26

По горизонтали: Ленивец. Бекар. Травник. Мозаика. Разница.
Пузо. Сфинкс. Архар. Латы. Шекель. Колея. Куш. Судан. Доска.
Демиург. Батрак. Кабир. Елец. Ажур. Ионыч. Сигара. Софа. Клок.
Подмостки. Оркестр. Нина. Гетто. Лулу. Суламифь. Сакура.
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По вертикали: Кассирша. Сдоба. Пойма. Жало. Спуск. Универсам.
Лад. Интимность. Гала. Негоциант. Зодиак. Тучи. Цевка. Кински.
Инок. Нобль. Букварь. Лярд. Юкон. Отброс. Радиус. Атлас. Илек.
Нары. Трог. Кадр. Атас. Атту. Агар. Педиатр. Шелк. Андромеда.
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А из нашего окна...

До завершения конкурса «А из нашего окна…...»
осталось две недели. Напомним, проект
приурочен ко Дню рождения любимого города
и организован в группе «ГиГ» в социальной
сети «Одноклассники». В альбоме уже почти
400 фотографий с видами из окон квартир,
домов и офисов. Голосовать за понравившиеся
снимки можно до 22 июля, после чего
участники, чьи работы наберут наибольшее
количество лайков в «Одноклассниках»,
традиционно получат призы от наших
партнеров. Также газета наградит
авторов трех самых лучших фотографий
в специальной номинации «ГиГ».

Ольга Баженова

«Наснежило вдруг»

Евгений Мещеряков

Юрий Епифанцев

«После дождя»

«Солнечно»

Екатерина Федорова

Владимир Нуждин

«Однажды осенью»

Светлана Ворончихина

Валентина Яковлева
«Яблоня в цвету»

«Был сильный мороз»

«Сосульки»

Елена МОЛОДОВА
«Окрасилось небо багрянцем»

спортивное обозрение
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Корабли: земля прощай!

Увлечение судомодельным спортом требует от ребенка
большой усидчивости. Сначала приходится научиться
строить - строгать, паять, сверлить, работать
с металлом и деревом, а также узнать некоторые основы
физики и навигации. Только потом дети начинают
участвовать в соревнованиях. Причем сперва нарабатывается
навык фигурного управления, и лишь потом можно перейти
к гоночным моделям, скорость которых достигает
100 км/ч. На открытом первенстве по судомодельному спорту
на водно-спортивной базе «Волна» 2 июля все так и было.

Д

истанция представляла собой несколько равносторонних треугольников, в углах
расположились ворота. Задача
участников: пройти трассу и припарковаться в доке! Вроде ничего трудного,
но показать мастерство было где! Одно
из сложных упражнений «Верхний буй»
- самые отдаленные ворота от участника, буи стоят в перпендикулярном
створе, то есть спортсмен не видит
ворот как таковых. Еще один момент:
ширина мостика ограничена 2 метрами - нельзя уйти на край пирса, чтобы
дистанция лучше просматривалась.
Для проверки мастерства участников

одни из ворот необходимо было пройти задним ходом. Не облегчал задачу
и ветер, усиливая волны, сбивавшие
кораблики с курса.
Если некоторые модели только очертаниями напоминали корабли, то другие были проработаны до мельчайших
деталей.
- Хорошая модель строится 2-3
года, и чтобы спортсмен не терял времени, он может выступать с недоделанной, - пояснил «ГиГ» Николай Кадочников, президент Федерации судомодельного спорта Красноярского
края. - «Ф4А» - это класс недостроек,
здесь достаточно, чтобы присутство-

Песочные люди

вали основные детали. А вот класс
«Ф2А» - полностью законченные копии, они сначала проходят стендовую
оценку и получают до 100 баллов. Мировой уровень - это 97 баллов, наши
модели достигают 85.
Железногорские спортсмены составили достойную конкуренцию гостям
из Красноярска, недаром в городском
смотре-конкурсе «Спортивная элита2015» номинация «Лучшая спортивная
команда» досталась судомоделистам.
- Если 3-4 года назад наши модели не доходили до финиша, то сейчас
им не хватает только наплаванности,
- рассказал Александр Лебедев, главный судья соревнований. - Гоночную
дисциплину можно тренировать только
на открытой воде. Зимой в бассейнах
мы оттачиваем навыки дистанционного
управления, нарабатываем опыт фигурного курса. Но там не хватает ни длины,
ни ширины. На будущий год планируем
установить небольшую дистанцию, чтобы тренироваться на открытой воде.
Михаил ПРУДКОВ

Три горчичника, семь выстрелов

«Енисей ГХК» не смог
воспользоваться своим
шансом возглавить
турнирную таблицу
чемпионата края по
футболу. Наша команда
сыграла дома вничью 1:1
с принципиальным
соперником - ФК «Ачинск».
ри очка обеим командам нужны были как воздух. Железногорцам - для того чтобы догнать,
а может, и перегнать лидирующий «Лесстройинвест», ачинцам - чтобы не отдаляться от медальной тройки.
В итоге голевых моментов в матче оказалось немного, а вот внутренний нерв
бил через край.
Первым всколыхнул трибуны Валерий Зыков. Случилось это только на исходе получаса игры. Сразу два подряд
момента создал наш форвард у ворот
гостей, но оба эпизода завершились
чуть неточными ударами. Самый опасный эпизод Антона Пантикова возник
на 43-й минуте тайма. Валерий Зыков
и Андрей Труфанов убежали со своей
половины поля против одного защитника, но лучший снайпер «Енисея ГХК» запорол момент. Чувствовалось, что еще
немного и хозяева откроют счет. Но не
тут-то было.
Второй тайм начался с холодного
душа для железногорцев. Наш вратарь

Т

не справился с дальним ударом, мяч
отскочил к Антону Лотфуллину, который
классно распорядился подарком - 0:1.
К слову, воспитанники железногорского футбола забивают «Енисею ГХК»
второй матч подряд. В прошлом туре,
напомню, отличился Александр Овчаренко из молодежки главного «Енисея»
края. Для того чтобы отыграться, команде Евгения Грицака понадобилось
20 минут. Андрей Труфанов заработал
и реализовал пенальти, забив свой шестой мяч в сезоне, тем самым приблизился в споре бомбардиров к минусинцу Артему Канарейкину, у которого семь
точных выстрелов.
Концовка поединка прошла на встречных курсах. Ачинцы в итоге получили три
горчичника, много фолили, однако счет
на табло так и не изменился.
Результаты других встреч: «Дзержи-

нец»-«Минусинец» - 3:2, ФК «Лесосибирск»-«Рассвет-Реставрация» - 0:1.
Следующие поединки «Енисей ГХК»
проведет на выезде: 9 июля с «Дзержинцем», 16 июля - с «Минусинцем».
Дома наша команда сыграет только в
День города. 30 июля соперником железногорцев будет чемпион края последних трех лет - «Лесстройинвест».
Начало матча в 18 часов.
P.S.
Радостное событие пришло из Волгограда. Воспитанник «Енисея ГХК» и
ДЮСШ «Смена» Илья Грицак в составе
московского «Локомотива» второй год
подряд стал победителем первенства
России среди юношей 2001 года рождения. В финальной схватке железнодорожники обыграли по пенальти московский «Спартак». Наши поздравления!
Ирина СИМОНОВА

Чемпионат края по футболу. Положение команд
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команды
«Лесстройинвест»
«Рассвет-Реставрация»
«Енисей ГХК»
«Тотем»
«Дзержинец»
ФК «Ачинск»
«Минусинец»
СДЮСШОР «Енисей»
ФК «Лесосибирск»

И
5
6
5
5
6
5
5
6
5

В
4
4
3
3
3
2
1
1
0

Н
1
1
2
0
0
1
1
0
0

П
0
1
0
2
3
2
3
5
5

Мячи
12:4
17:10
15:9
13:11
14:16
14:11
13:14
9:22
7:17
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Очки
13
13
11
9
9
7
4
3
0

Пару выходных в июле можно
забронировать для зрелищного турнира
по пляжному футболу.
Организатором выступает спортивный клуб «Атлант».
16 и 17 июля состоятся отборочные матчи, а 23 и 24
июля полуфинальные и финальные игры. Соревнования
проходят уже пятый год и, как правило, собирают больше двух десятков команд, в том числе из Красноярска.
Не последнюю роль в такой массовости играет солидный призовой фонд, его размер варьируется от 30 до
50 тысяч рублей. Как сообщил «ГиГ» один из организаторов турнира Николай Варьясов, команды уже начали
заявляться, среди них известные поклонникам «Песочные люди», «Эверест», «Атлант». «Обязательно примите
участие в красивом, зрелищном и непредсказуемом соревновании!» - призвал Варьясов молодежь.

ЗОЛОТО ФУТБОЛИСТОК
Железногорские
футболистки
Настя Гненная
и Света
Лаврентьева
в составе
красноярской
команды
«Рассвет» стали
победителями
межрегионального
этапа «ЛокоболРЖД-2016».
Турнир среди девочек не
старше 11 лет завершился
накануне в Барнауле. Вместе с золотыми медалями
подопечные Сергея Ларионова завоевали путевку в суперфинал, который пройдет в Москве в сентябре.

Путевка в финал

Футболисты «Смены» представят
Сибирский регион в финале
Всероссийских соревнований «Кожаный
мяч».
По информации ДЮСШ «Смена», в Красноярске завершился III этап Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч». За медали боролись 9 команд СФО, прошедших отбор на региональном уровне. Красноярский
край представляла железногорская «Смена». В решающем матче за первое место «Смена» встретилась с футболистами из Юрги Кемеровской области. Наши одержали победу со счетом 1:0 и получили путевку в финал,
который пройдет в сентябре в Казани.
Лучшим полузащитником турнира признан Олег Князев, лучшим игроком - Захар Шевкунов.
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nnn

Мой доктор настоятельно рекомендовал мне дышать морским
воздухом. Посмотрев в кошелек, я повесил селедку на вентилятор...
nnn

«Доброе утро!» - это когда на
часах 11.00, на календаре лето,
а за окном Средиземное море!
nnn

Начальство постоянно на меня
давит. Но оно не знает: нельзя
сломать то, что не работает.
nnn

Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я
мог, если мы даже никуда не
ездили, потому что я проиграл
все деньги в карты?
nnn

- Толя, я вижу, что ты не умер,
у тебя ноздри шевелятся, когда
ты дышишь. Так куда движутся
наши отношения?
nnn

Секрет долголетия прост. Но
секрет есть секрет...

nnn

nnn

Если на тренажере крутить педали в обратную сторону, то
можно потолстеть.

- Когда мой Сема играет на
скрипке, я всегда плачу.
- Аналогичная история. Правда,
мой Боря играет на бирже, но
тоже одни слезы.

nnn

- Доктор, мы его теряем! А, нет,
все нормально, нашли... Под койку залез... Давайте оперировать.
nnn

Алевтина точно не знала, от
кого родила, - от Николая или
от Димы, поэтому дала сыну отчество Никодимович.
nnn

Самое трудное - это устроиться
на работу женщине. Всем нужны восемнадцатилетние девушки с тридцатилетним опытом
работы с двумя образованиями
и взрослыми детьми.
nnn

На собрании родителей первоклассников папу Вовы Сидорова спросили, кем он работает и
что может сделать для школы.
Папа ответил - прокурором.
Оказалось, что школа вообще
ни в чем не нуждается.
nnn

Медведи не едят бабушек, потому что те вяжут во рту.

nnn

- Вот думаю, что бы мне взять с
собой на море такого, чтобы я
так вышла на пляж и все вокруг
бы обалдели?!
- Лыжи возьми.
nnn

А что вы все взъелись? Вы же
рады, когда пораньше закончили работу и начальник отпустил
домой. Рады же? Ну и футболисты рады.
nnn

Поставил начальнику ультиматум: или он повышает мне зарплату, или я увольняюсь. Пришли
к компромиссу: он не повышает
зарплату, я не увольняюсь.
nnn

В жару Карлсон не летает, а
включает пропеллер на реверс.
nnn

Скучающую женщину лучше не
трогать. Неизвестно, что она там
себе наскучала.
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